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АННОТАЦИЯ. Статья представляет исследование понятия «мониторинг», анализ его функций в 
целом и в системе образования в частности. Авторы рассматривают технологию мониторнига как 
совокупность методов сбора, обработки, анализа данных об изменении свойств системы за опреде-
ленный промежуток времени с целью дальнейшего воздействия на данную систему. В статье пред-
ставлена авторская технология мониторинга саморазвития ребенка дошкольного возраста, реали-
зуемая в условиях дополнительного образования детей. Авторы предлагают систему инструмента-
рия по реализации технологии мониторинга саморазвития воспитанника в освоении дополнитель-
ных образовательных программ, кроме этого в качестве диагностического инструментария могут 
выступать методы и методики, как разработанные авторами, так и модификации уже существую-
щих методик и тестов. Данный диагностический комплекс применяется в целях определения 
наличного уровня саморазвития личности, построения на основе полученных данных индивиду-
ального маршрута саморазвития каждого воспитанника, а также в текущем режиме в целях опреде-
ления динамики развития компонентов личностной, ценностно-смысловой, мотивационно-
потребностной, коммуникативной, творческой, аффективной сфер и сферы направленности лично-
сти. Результатами применения технологии мониторинга саморазвития ребенка в дополнительном 
образовании является стимулирование саморазвития каждого воспитанника, повышение качества 
образовательного процесса организации с учетом закономерностей, выявленных применительно к 
образовательной деятельности по освоению различных программ. Важным результатом примене-
ния технологии мониторинга в образовательной практике является повышение качества образова-
тельного процесса через определение эффективных форм, методов и приемов саморазвития детей в 
ходе освоения ими дополнительных образовательных программ различной направленности. 
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ABSTRACT. The article defines the notion of “monitoring” and analyzes its functions in the educational 
system. The article presents the author's self-monitoring technology implemented in additional education 
of children. An important result of the application of monitoring technology in educational practice is  im-
provement of the quality of the educational process through the searh for effective forms, methods and 
techniques of self-development of children during the development of additional educational programs of 
various kinds. The article provides a system of tools to implement technology of self-development monitor-
ing in additional education; methods worked out by the author and modifications of the existing methods 
may be used as assessment tools. Such diagnostic complex is used to determine the level of self-
development of a person; to build an individual route on the basis of the monitoring; and to determine the 
dinamics of personality components, value, motivational, communicative, creative and affective spheres. 
The result of implementation of this self-development monitoring technology in addtitional education is 
promotion of self-development of every child, perfection of educational process with the help of tendencies 
found in the monitoring. An importan result of the monitoring technology is an increase of education qual-
ity due to identification of the most efficient forms, methods and techniques of self-development of chil-
dren in additional education. 
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ети с инвалидностью – это только 
малая часть детей, на которых ори-

ентируется инклюзивный подход к образо-
ванию, направленный как на реформу об-
разования в целом, так и на разработку но-
вых форм, подходов и технологий обучения 
и воспитания детей, создания технологий 
мониторингов продвижения их личностно-
го развития. 

Российская модель инклюзии базирует-
ся на позициях Л. С. Выготского, который 
мыслил личность и среду как целостность. 
Согласно его взглядам, социальная среда 
имеет первостепенное значение для разви-
тия ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья [1]. 

Сегодня инклюзивное (включенное) об-
разование понимается Российскими учены-
ми (М. С. Артемьевой, Е. А. Екжановой, 
Е. В. Клочковой, Н. Н. Малофеевым, Н. Я. Се-
маго, Е. А. Стребелевой, Н. А. Хохловой, 
Л. М. Шипицыной, Н. Д. Шматко и др.) как 
процесс совместного воспитания и обучения 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и нормально развивающихся сверст-
ников [6; 7; 9; 11; 14]. В ходе такого образова-
ния дети с ограниченными возможностями 
здоровья могут достигать наиболее полного 
прогресса в социальном развитии. 

Инклюзия призвана обеспечить повы-
шение качества образования, воспитания и 
социализации всех детей, а не только детей 
с инвалидностью. Инклюзивное образова-
ние обязательно предполагает создание 
гибкой адаптивной образовательной среды, 
которая может соответствовать образова-
тельным потребностям всех детей. 

Разработка технологии мониторинга 
саморазвития детей во внеурочной дея-
тельности – задача, актуальная в свете со-
временного образования. От ее решения во 
многом зависит успех всех предложений по 
модернизации и профессионально грамот-
ному переводу образовательных организа-
ций на уровень управления качеством обра-
зования. Сегодня для образовательных ор-
ганизаций мониторинг является отражени-
ем новых требований к качеству деятельно-
сти и, главное, качеству результатов дея-
тельности всех его участников.  

Мониторинг представляет собой доста-
точно сложный и неоднозначный, но це-
лостный и самостоятельный феномен. Нам 
важно акцентировать внимание на том, что 
назначение мониторинга как системы сбо-
ра, обработки, хранения и распространения 
информации об образовательной системе 
или отдельных ее элементах ориентировано 
на информационное обеспечение управле-

ния и позволяет судить о состоянии объекта 
в любой момент времени и дающей прогноз 
его развития. Однако сам по себе монито-
ринг не является самостоятельной управ-
ленческой функцией, сохраняя значения 
таких важных его компонентов, как анализ 
и контроль, система измерения динамики 
качественно-количественных изменений 
объекта. Именно к этому смыслу монито-
ринга мы обратились в поиске практиче-
ского решения по диагностике и измерению 
саморазвития учащихся во внеурочной дея-
тельности в освоении ФГОС дошкольного 
образования [12].  

За последние десятилетия границы ис-
пользования мониторинга активно расши-
ряются. Выйдя за пределы сферы природо-
пользования, откуда он ведет свою родо-
словную, мониторинг проник в сферу управ-
ления практически всеми видами деятельно-
сти, в частности управления образованием.  

С 1 сентября 2013 г. вступило в силу По-
становление Правительства Российской Фе-
дерации «Об осуществлении мониторинга 
системы образования» (Постановление от 
5 августа 2013 года № 662) [8]. Реализация 
положений Постановления направлена на 
обеспечение систематического стандарти-
зированного наблюдения за состоянием си-
стемы образования и динамикой измене-
ний результатов ее функционирования и 
развития путем сбора данных, обработки, 
систематизации и хранения полученных 
сведений, а также непрерывного системно-
го анализа и оценки состояния и перспек-
тив развития образования вне зависимости 
от вида, уровня и направленности образова-
тельных программ, организационно-право-
вых форм и ведомственной принадлежно-
сти организаций, входящих в систему обра-
зования. Одна из функций мониторинга со-
стоит в обеспечении усиления результатив-
ности функционирования образовательной 
системы за счет повышения качества при-
нимаемых для нее управленческих решений 
[8. п. 3-и]. 

Основная сфера практического приме-
нения мониторинга – это управление, а 
точнее – информационное обслуживание 
управления в различных областях деятель-
ности. Кроме того, еще одной составляю-
щей успешности мониторинга является 
упорядочивание его организации и техно-
логии. Технология мониторинга – со-
вокупность методов сбора, обработки, ана-
лиза данных об изменении свойств системы 
за определенный промежуток времени с 
целью дальнейшего воздействия на данную 
систему [4]. 

Д 
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Основным документом, регламентиру-
ющим работу исследователей при проведе-
нии социологического исследования, явля-
ется образовательная программа. В нашем 
случае речь пойдет о проектировании тех-
нологии мониторинга саморазвития 
воспитанника в дополнительном об-
разовании. Выбор данного предмета изу-
чения согласуется с пунктом 3-и Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
«Об осуществлении мониторинга системы 
образования», согласно которому в качестве 
одного из показателей мониторинга в систе-
ме неформального образования являются 
«учебные и внеучебные достижения лиц, 
обучающихся по программам дополнитель-
ного образования детей» [8].  

Сегодня в контексте модернизации об-
разования в России дополнительное обра-
зование рассматривается как пространство, 
обеспечивающее поддержку становления в 
личности индивидуального, развития у де-
тей способности к саморазвитию [2; 15]. 

В систему инструментария по ре-
ализации технологии мониторинга 
саморазвития воспитанника в осво-
ении дополнительных образова-
тельных программ входит:  

– диагностический комплекс изуче-
ния динамики саморазвития ребенка до-
школьного возраста (диагностика лич-
ностной, ценностно-смысловой, мотива-
ционно-потребностной сферы, коммуни-
кативного компонента, сферы направлен-
ности личности, творческой и аффектив-
ной сферы личности); 

– диагностический инструментарий са-
моразвития ребенка по прохождении им до-
полнительных образовательных программ; 

– маршрутная книжка воспитанника, в 
которую вносятся данные диагностик и 
фиксируются рекомендации педагога и 
психолога; 

– книжка воспитанника «Я познаю се-
бя», анализ которой позволит психологу и 
педагогу составить маршрут индивидуаль-
ного саморазвития ребенка [10]. 

Некоторыми вопросами, содержащи-
мися в книжке «Я познаю себя» [10], явля-
ются: 

1. Мои интересы. 
2. Как я провожу свободное время? 
3. Что меня привлекает в творческом 

объединении? 
4. Чему я хочу научиться? 
5. Кем я хочу стать? 
6. Каким я хочу стать? 
В качестве диагностического ин-

струментария выступают:  
– модификация методики Дембо-

Рубинштейн на изучение самооценки до-
школьников; карта воспитанника «Я по-

знаю себя» (анализ личностной сферы); 
– методика «Закончи историю», 

наблюдение за поведением детей (диагно-
стика ценностно-смысловой сферы); 

– методика «Радости и огорчения» (ме-
тодика незаконченных предложений); 
наблюдение за поведением детей (изучение 
мотивационно-потребностной сферы); 

– тест «Изучение коммуникативных 
умений», проективная методика «Рисунок 
семьи» по В. Хьюлсу и наблюдение за пове-
дением детей, их общением друг с другом, 
родителями, педагогами (анализ коммуни-
кативного компонента личности); 

– карта воспитанника «Я познаю себя»; 
тест С. Колосовой «Кем может стать ваш ре-
бенок в будущем?» и наблюдения за пове-
дением ребенка (диагностика творческой 
сферы личности); 

– модифицированный тест Дж. Гилфор-
да (субтест «Последствия ситуации») и ана-
лиз творческих продуктов деятельности 
(изучение сферы направленности личности); 

– карта «Я познаю себя»; методика 
«Кактус» и наблюдения родителей и педа-
гогов за поведением детей (изучение аф-
фективной сферы личности) [там же]. 

Данный диагностический комплекс 
применяется в целях определения налично-
го уровня саморазвития личности, построе-
ния на основе полученных данных индиви-
дуального маршрута саморазвития каждого 
воспитанника, а также в текущем режиме в 
целях определения динамики развития ком-
понентов личностной, ценностно-смысло-
вой, мотивационно-потребностной, комму-
никативной, творческой, аффективной сфе-
ры и сферы направленности личности. 

Данные, полученные в результате диа-
гностического изучения личности воспи-
танника, целесообразно вносить в индиви-
дуальные маршрутные книжки, что позво-
лит отследить динамику саморазвития ре-
бенка. 

Инструментарий саморазвития ребенка 
в ходе освоения дополнительных образова-
тельных программ разрабатывает каждый 
педагог самостоятельно в соответствии со 
спецификой реализуемой им программы 
[4]. Однако это не умаляет роли психолога, 
который должен провести консультативную 
работу по данной тематике, помочь педаго-
гам составить либо подобрать необходимый 
инструментарий.  

Проектирование диагностических ин-
струментариев саморазвития воспитанников 
по различным программам и их примене-
ние – задача сложная, для ее решения педа-
гогу нужна помощь психолога и методиста, 
актуальным является проведение индивиду-
альных консультаций, организация семина-
ров и мастер-классов по вопросам построения 
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мониторингов, обработке полученных ре-
зультатов и их графическому представлению. 

Сбор эмпирических данных проводится 
с участием педагогов, методистов, психоло-
га. Обработку и анализ полученных резуль-
татов проводят педагоги (применительно к 
реализации мониторинга саморазвития ре-
бенка по образовательным программам). 
Данные заносятся в индивидуальную 
маршрутную книжку воспитанника. 

Анализ представленных результатов 
диагностического изучения динамики 
саморазвития ребенка по прохождению 
им образовательной программы позволит 
педагогу и психологу подойти к разработ-
ке индивидуальной траектории развития 
каждого воспитанника и в сотрудничестве 
с родителями (по желанию) провести 
проектирование индивидуального марш-
рута саморазвития ребенка с целью обес-
печения условий для его полноценного 
самопознания и самодвижения в дея-
тельности. Индивидуальный маршрут са-
моразвития может иметь следующие 
уровни: общий, индивидуально-ориенти-
рованный и уровень психолого-педаго-
гической поддержки. 

При составлении рекомендаций педа-
гога и психолога необходимо учитывать 
данные самоанализа ребенка, которые он 
отражает в книжке «Я познаю себя». Дан-
ные заполняются ребенком при поступле-
нии в объединение, затем – в текущем ре-
жиме (в конце и начале каждого года обу-
чения по программе).  

Так же как и при проектировании 
структуры индивидуальной маршрутной 
книжки воспитанника, параметры самопо-
знания, указанные в книжке «Я познаю се-
бя», могут варьироваться в зависимости от 
возраста детей и направленности образова-
тельной программы.  

Результатами применения технологии 
мониторинга саморазвития ребенка в до-
полнительном образовании является сти-
мулирование саморазвития каждого вос-
питанника, повышение качества образо-
вательного процесса организации с уче-
том закономерностей, выявленных при-
менительно к образовательной деятельно-
сти по освоению различных программ. Те 
образовательные технологии, которые об-
наруживают продуктивность в плане са-
моразвития детей, имеют возможности 
транслироваться и более широко диссе-
минироваться в образовательном про-
странстве организаций.  

Использование в практике образования 
предложенной технологии мониторинга 
саморазвития детей дошкольного возраста 
по прохождении ими дополнительных об-
разовательных программ представляет со-

бой один из возможных вариантов реали-
зации Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об осуществлении мо-
ниторинга системы образования», согласно 
которому в качестве одного из показателей 
мониторинга в системе образования выде-
лены «учебные и внеучебные достижения 
лиц, обучающихся по программам допол-
нительного образования детей» [8]. 

Можно с уверенностью полагать, что 
инклюзия в ближайшее время станет для 
Российской Федерации не экспериментом, 
но массовой практикой, что подкрепляется 
и ратификацией нашей страной Конвенции 
ООН о правах инвалидов (2012 г.) [5], со-
гласно которой Россия не только признает 
право инвалидов на образование, но и 
должна обеспечивать образование детей-
инвалидов на всех уровнях, в том числе до-
школьном. Для реализации данной цели 
нормативные правовые акты, регулирую-
щие социальную защиту инвалидов в РФ, 
приводятся в соответствие с положениями 
Конвенции.  

Согласно Закону № 181-ФЗ государство 
поддерживает получение инвалидами обра-
зования и гарантирует создание необходи-
мых условий для его получения [13]. Меры, 
направленные на государственную под-
держку детей-инвалидов и детей с ОВЗ, пе-
речислены в «Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 
годы». Они предусматривают:  

– cоздание единой системы служб ран-
ней помощи для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, включающей медицинскую, реабилита-
ционную, коррекционно-педагогическую по-
мощь ребенку, социально-психологическую и 
консультативную помощь его родителям;  

– обеспечение преемственности ранней 
помощи и помощи в дошкольном возрасте, 
развития инклюзивного дошкольного обра-
зования, организации комплексной подго-
товки ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ к 
обучению в школе;  

– законодательное закрепление обеспе-
чения равного доступа детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ к качественному образованию 
всех уровней, гарантированной реализации 
их права на инклюзивное образование по 
месту жительства, а также соблюдения права 
родителей на выбор образовательного учре-
ждения и формы обучения для ребенка;  

– внедрение эффективного механизма 
борьбы с дискриминацией в сфере образо-
вания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
случае нарушения их права на инклюзив-
ное образование.  

Использование технологии монито-
ринга саморазвития детей с ОВЗ в услови-
ях дополнительного образования предста-
ет как один из компонентов реализации 
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инклюзивного образования на современ-
ном этапе его развития. 

Эффект данной работы заключается в 
повышении качества развития ребенка с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования 
через освоение им программ дополнитель-
ного образования, построенных с учетом 
результатов мониторинга саморазвитии его 
личности, а также с учетом закономерно-
стей, выявленных применительно к образо-
вательной деятельности различных творче-
ских объединений.  

Те образовательные технологии, кото-
рые обнаруживают продуктивность в плане 
развития личности обучающихся, имеют 
возможности транслироваться и более ши-
роко применяться в образовательном про-
странстве внешкольных учреждений.  

С другой стороны, важно выявить при-
чины отрицательной динамики развития 
личности воспитанников применительно 
как к конкретному творческому объедине-
нию, так и к личности определенного ре-
бенка, в чем состоит индивидуальный под-
ход в обучении, воспитании и развитии.  

Использование в практике инклюзив-
ного образования предложенной техноло-
гии мониторинга саморазвития дошколь-
ника в условиях освоения дополнительных 

образовательных программ позволит инди-
видуализировать процесс обучения с учетом 
интересов детей, изменений в различных 
сферах (познавательной, мотивационной, 
творческой и т.д.). 

В заключение хочется отметить, что 
обеспечение готовности педагога к реали-
зации инновационных идей в сфере инклю-
зивного образования включает в себя не 
только организованное на разных уровнях 
психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение, но и стремление специали-
ста к личностному, профессиональному са-
моразвитию и самообразованию. 

Процесс готовности педагогов к реали-
зации инновационных идей в сфере инклю-
зивного образования – процесс не конеч-
ный, он не заканчивается прохождением 
курсов, посещением открытых занятий, 
написанием образовательной программы с 
учетом современных требований, разработ-
кой системы мониторинга. Суть революци-
онных изменений только тогда будет 
оправдана, когда процесс готовности педа-
гогов к реализации инновационных идей 
будет пониматься ими как нечто, что требу-
ет постоянного совершенствования, когда 
процесс образования будет основан на ре-
флексии собственной деятельности. 
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