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СУЩНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
В УПРАВЛЕНИИ

Речь о психологическом мониторинге может идти в том случае, если 
осуществляется предоставление информации не о текущих результатах, 
а о текущих процессах в структуре личности дошкольника (ее основных 
компонентов, их взаимосвязи, уровне их развития, трудностях и достиже
ниях в их протекании) в целях прогноза, коррекции и управления в рамках 
деятельности дошкольного учреждения. Изучение динамики психологиче
ского здоровья ребенка позволяет принимать эффективные управленческие 
решения по совершенствованию построения процесса психологического 
сопровождения ребенка в дошкольном учреждении и тем самым предупре
ждать многочисленные трудности и проблемы, связанные с недостаточным 
развитием или деформированностью психологических механизмов разви
тия личности дошкольника.

Полноценная коррекция психологического здоровья ребенка возмож
на лишь тогда, когда совершенствованию подлежит вся деятельность по 
построению процесса психологического сопровождения ребенка в до
школьном учреждении. Поэтому целями психологического мониторинга 
выступают изучение психического развития детей, их эмоционального 
благополучия, а также состояния психологического климата в дошкольном 
учреждении и семье.

В основу деятельности по обеспечению психологического здоровья до
школьников была положена программа психологического мониторинга, 
основными объектами которого являются:

1) Психологическое здоровье ребенка.
2) Межличностные взаимоотношения в детском коллективе.
3) Психологический климат в коллективе взрослых.
Психологический мониторинг предполагает не просто установление

соответствия между целями и результатами в объекте исследования, а ис
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пользование их в качестве основы для постоянного совершенствования. 
Следовательно, выявление динамики объектов исследования обозначается 
задачами мониторинговой деятельности.

Основное внимание направляется на процесс формирования и развития 
психологического здоровья ребенка, так как процессуальная информация 
является гораздо более полной и оперативной по сравнению со сведениями 
о результатах. Если характеристика результативных показателей психо
логического здоровья дошкольников представлена в моделях нормативного 
развития ребенка на разных возрастных этапах рядом исследователей [1; 2; 
3; 4], то информация о факторах, влияющих на особенности в процессе его 
формирования, подменяется объяснением скачкообразности психического 
развития личности в дошкольном возрасте.

Данные об условиях и возможных типах протекания изменений в самом 
процессе развития психологического здоровья дошкольников не системати
зированы. Получение ответов на эти актуальные вопросы возможно имен
но благодаря мониторингу, который предоставляет необходимые сведения 
на подготовительном, начальном, промежуточном и заключительном этапе 
формирования психологического здоровья детей. Эта информация носит 
цикличный характер и накапливается в течение всего пребывания ребенка 
в дошкольном учреждении. Использование процессуальных показателей 
позволяет осуществлять коррекцию объектов мониторинга в процессе пси
хологического сопровождения ребенка, ибо четкая направленность на осо
бенности текущих процессов предполагает обнаружение и фиксацию много
численных непрогнозируемых, неожиданных результатов. Это позволяет 
достигать не только положительного, но и максимально возможного эффекта 
развития психологического здоровья дошкольников. Конкретные резервы 
для повышения эффективности выявляются при отслеживании всех нюансов 
процесса психологического сопровождения ребенка в дошкольном учрежде
нии и актуализируются через принятие соответствующих управленческих 
решений педагогом-психологом в рамках своей компетенции.

Определение показателей и подбор инструментария психологического 
мониторинга отражается в прикладной модели и технологической карте.

Реализация психологического мониторинга в дошкольном учреждении 
осуществляется посредством определенных процедур (алгоритма действий):

1. Сбор информации —  осуществляется педагогом-психологом с помо
щью подобранного или специально разработанного инструментария («Ки
нетический рисунок семьи» (Р. Ф. Беляускайте), «Кинетический рисунок 
семьи» (Р. Бернс. С. Кауфман). «Эксперимент А. М. Эткинда», «Цветовой 
тест отношений», проективное рисование «Моя воспитательница» и др.) [3; 
5; 6; 7; 8], а также воспитателем с помощью методов наблюдения, бесед и др. 
Комплексные сведения, которыми располагают педагог-психолог и воспи
татель, позволяют не только оценить психологическое здоровье ребенка на 
текущий момент, но и своевременно выявить намечающиеся нарушения.

2. Обработка информации — осуществляется количественными и (или) 
качественными методами. Использование возможностей компьютерных
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технологий (программно-технологический комплекс «Параграф: ДОУ», 
программы «Tester», «Референт») позволяет быстро и с высокой степенью 
надежности обрабатывать большие массивы данных, представлять их 
в форме, удобной для пользователей. Статистическая обработка данных 
дает возможность получить возрастные нормы для каждого изучаемого 
параметра, определить статус ребенка в группе сверстников, провести ран
жирование воспитанников (дошкольных групп) по заданному параметру, 
выделить подгру ппы детей с высокими и низкими показателями, отсле
дить динамику изменений резу льтатов из года в год, полу чить сравнитель
ную оценку качества работы педагогов и др.

3. Согласование и анализ информации участниками психологическо
го мониторинга —  это реализация взаимодействия между педагогом- 
психологом и воспитателями. На уровень руководителя дошкольного 
учреждения выводятся наиболее обобщенные результаты, так. чтобы на их 
основе можно было составить целостное представление о качестве процес
са психологического сопровождения ребенка.

4. Хранение информации —  это соблюдение необходимых сроков, форм 
и места хранения информации, условий доступа к информации в соответ
ствии с законодательством Респу блики Беларусь.

5. Предоставление информации —  предусматривает определение ме
ста, сроков, периодичности и формы отчетности. Определяются различные 
уровни предоставления текущих и итоговых результатов психологического 
мониторинга: для дошкольника, воспитателя, педагога-психолога, управ
ленческого звена.

6. Коррекция деятельности дошкольного учреждения на промежуточ
ном этапе на основе полученных результатов психологического мониторин
га. Наличие коррекционного блока превращает мониторинговую деятель
ность из инструмента диагностики в инструмент поиска, разработки путей 
эффективного управления процессом психологического сопровождения 
ребенка. Создание рекомендаций и коррекционных программ может быть 
основой для работы не только педагога-психолога, но и воспитателя.

7. Выявление нерешенных проблем на результатирующем этапе. Систе
матическое отслеживание результатов из года в год приводит к пониманию 
закономерностей возрастного развития ребенка, позволяет прогнозировать 
ожидаемое состояние психологического здоровья дошкольника, помогает 
оценить успешность проведенных коррекционных мероприятий.

8. Принятие управленческого решения —  осуществляется руководи
телем дошкольного учреждения и педагогом-психологом в рамках своей 
компетенции. Конкретные способы принятия управленческих решений 
в системе психологического мониторинга чрезвычайно разнообразны: опе
ративные сразу после получения необходимой информации воплощаются 
в жизнь; отсроченные принимаются спустя некоторое время, когда для это
го созреют предпосылки или после длительного осмысления зафиксиро
ванной конкретной ситуации и неспешного выбора средств ее разрешения; 
направленные на изменение общих, стратегических аспектов построения
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процесса психологического сопровождения ребенка или изменяющие от
дельные аспекты: на изменение формальных аспектов или содержатель
ных', на коррекцию результативных и процессуальных показателей или 
коррекцию самого процесса психологического сопровождения ребенка, из
менения в деятельности воспитателя и других специалистов.

9. Прогнозирование развития процесса психологического сопрово
ждения ребенка дошкольного возраста (цели, способы, технологии). На
копление базы данных, психолого-педагогических и административных 
рекомендаций обеспечивает эффективное управление процессом психоло
гического сопровождения ребенка, переводя работу на качественно новый 
уровень. С течением времени накапливаются и систематизируются описа
ния типичных проблем и способов их разрешения, выделяются наиболее 
эффективные приемы, появляется возможность прогнозирования направ
ления развития.
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