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мониторинга. Для повышения эффективности мониторинга необ-
ходима активная позиция студента и включение его как активного 
участника процесса. 
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Abstract: monitoring method helps to verify the quality of educa-
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Современное состояние отечественного высшего образования 
и запросы рынка труда позволяют динамично изменять содер-
жание профессиональной деятельности. Студент вуза зачастую  
не успевает определить свой профессиональный путь, и выбор де-
лает спонтанно, не осознавая его. Следствием такого выбора явля-
ется пассивность в обучении, в профессиональном становлении, 
в дальнейшем и в профессиональной деятельности. Следует от-
метить, что требования работодателей к педагогу достаточно вы-
соки, что и нашло свое отражение в профессиональном стандарте 
«Педагог». На разнообразие ролей педагога в профессиональной 
деятельности указывает М. А. Дьячкова [2].

Анализ научной и методической литературы позволил выде-
лить ряд определений, которые, на наш взгляд, наиболее точно от-
ражают суть понятия «профессиональное становление».

В изучение процесса профессионального становления значи-
тельный вклад внес Э. Ф. Зеер. Он считает, что профессиональное 
становление есть процесс прогрессивного изменения личности под 
влиянием социальных воздействий, профессиональной деятель-
ности и собственной активности, направленной на самосовершен-
ствование и самоосуществление. Становление при этом обязатель-
но предполагает потребность в развитии и саморазвитии, возмож-
ности и реальности ее удовлетворения, а также потребность в про-
фессиональном самосохранении [4, с. 37]. 

Зеером Э. Ф были предложены стадии профессионального станов-
ления оптация, профессиональное образование и подготовка, про-
фессиональная адаптация, профессионализм, мастерство [3, с. 42]:

Профессиональное становление – это процесс структур-
но-динамического развития субъекта в его профессиональной  
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траектории, в ходе которой формируются и развиваются профес-
сионально ориентированные, важные качества личности, формы 
проявления ее профессиональной активности в соответствии с со-
циальными и профессиональными требованиями, основывающи-
мися на возможностях и притязаниях индивида. [2, с. 22]. 

В процессе профессионального становления у студента разви-
ваются профессионально значимые качества, он приобретает зна-
ния, умения и навыки, а также у него постепенно складывается об-
раз будущей профессии. 

Необходимо контролировать процесс, используя инструменты, 
которые помогут объективно оценивать результаты. Решению этой 
задачи способствует метод мониторинга.

В широком смысле мониторинг – это постоянное наблюдение 
за развитием какого-либо процесса с целью контроля, прогноза  
и развития. Мониторинг предназначен не только для постоянного 
обеспечения субъектов управления разнообразной информацией, 
но и для констатации эффекта определенного действия, выяв-
ления того управленческого воздействия, которое привело к за-
планированному эффекту. Мониторинг является неотъемлемым 
компонентом эффективного управления педагогической системой 
и определяется как процесс непрерывного научно обоснованного 
диагностико-прогностического отслеживания профессионально 
значимых личностных характеристик студентов.

Анализ исследовательских работ и научно-методической ли-
тературы позволяет сделать вывод, что студенты на вузовском 
этапе профессионального становления не обладают достаточной 
самостоятельностью и осознанностью профессионального выбо-
ра. [1, с. 12].

Студенту сложно проводить саморефлексию, оценивать свой 
выбор и качество подготовки по нескольким позициям:

– полная или частичная неосознанность в выборе специально-
сти; 

– волнение из-за постоянного проведения проверок качества 
изученного материала; 

– позднее погружение в педагогический процесс на практи-
ках (по-настоящему попробовать свои силы студент может только 
на стажерской); 

– быстро меняющиеся требования к специалистам и другие. 
Перечисленные условия способствуют пассивному отношению 

студентов не только к учебному процессу, но к профессиональ-
ному становлению. Мониторинг лишь фиксирует это состояние. 
Предпринимаемые меры, проводимые по результатам монито-
ринга, направлены уже на будущее поколение студентов. В то вре-
мя как выпускникам, участвовавшим в мониторинге, приходится  
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сталкиваться с последствиями в профессиональной деятельно-
сти. 

Для изменения ситуации необходимо предпринять следующие 
действия. Во-первых, адаптировать результаты мониторинга, пре-
доставить к ним доступ для студентов. Во-вторых, предложить ре-
комендации по результатам и оказать поддержку и сопровождение 
в коррекции. В-третьих, усовершенствовать модель мониторинга 
для появления обратной связи со студентом. В таком случае сту-
дент сможет самостоятельно выбрать дополнительные критерии  
и выбирать из предложенных диагностик. 

Суть модели мониторинга в том, что бы оперативно реагиро-
вать на развивающееся общество. Кроме того, необходимо выявить 
теоретические основы мониторинга профессионального станов-
ления студента педагогических специальностей, сформулировать 
его критерии и обосновать условия реализации в педагогических 
ВУЗах с учетом нормативно-правовой базы [5; 6]. Модель монито-
ринга процесса профессионального становления студентов педаго-
гических профилей должна непрерывно меняться вслед за обще-
ством, учитывая мобильность и участие студентов. 

Подводя итог, можно сделать вывод о важности активной по-
зиции студента в процессе мониторинга его профессионального 
становления. Это позволит не только повысить эффективность мо-
ниторинга, но и способствовать дальнейшему профессиональному 
становлению.
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