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Аннотация. Обоснована актуальность дидактического проектирования программ социаль-
но-педагогического образования, нацеленных на формирование способности к разработке 
показателей эффективности проектов как элемента управленческой культуры будущего спе-
циалиста в сфере социально-педагогической деятельности. Отмечено, что современная соци-
альная ситуация требует изменений в сфере социально-педагогической деятельности как ин-
струменте гуманизации общества, основе реализации стратегий, проектов и программ госу-
дарственной политики в отношении детства, а следовательно, меняются направления высшего 
образования специалистов в сфере социально-педагогической деятельности. Показана необ-
ходимость реализации образовательного модуля, направленного на развитие компетенции в 
области определения (формулирования) количественных и качественных результатов проек-
тов. Обосновано, что одним из элементов управленческой культуры специалистов в сфере со-
циально-педагогической деятельности является определение (формулирование) количествен-
ных и качественных результатов. Охарактеризовано понятие «управленческая культура спе-
циалиста в сфере социально-педагогической деятельности». Управленческая культура спе-
циалиста в сфере социально-педагогической деятельности является стратегическим ресурсом 
развития профессионала. Представлены основные трактовки понятия «эффективность», пока-
зано, что формирование адекватного механизма оценки эффективности невозможно без пра-
вильного подбора, точной формулировки показателей эффективности. Рассмотрены этапы 
разработки показателей эффективности социальных проектов. Рассмотрены компоненты об-
разовательного модуля «Количественные и качественные показатели результативности соци-
ального проекта». Представлены данные входного анкетирования студентов. 
Ключевые слова: дидактический контур; социально-педагогическое образование; управ-
ленческая культура; специалист в сфере социально-педагогической деятельности; квали-
метрическая компетентность; показатели эффективности проектов 
Для цитирования: Куличенко Р.М., Дружинина А.А. Дидактический контур формирования 
способности к разработке показателей эффективности проектов как элемента управленче-
ской культуры будущего специалиста в сфере социально-педагогической деятельности // 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2020. Т. 25, № 187. 
С. 56-64. DOI 10.20310/1810-0201-2020-25-187-56-64 



2020. Т. 25, № 187 

 57 

Abstract. We substantiate the relevance of didactic design of social and pedagogical education 
programs aimed at formation of ability to develop project performance indicators as an element of 
the management culture of a future specialist in the field of social and pedagogical activity. It is 
noted that the modern social situation requires changes in the sphere of social and pedagogical ac-
tivity as an instrument of humanization of society through the implementation of strategies, 
projects and programs of state policy on childhood, and, therefore, changing direction of higher 
education of specialists in the field of social and pedagogical activity. We show the necessity of 
implementing an educational module aimed at developing competence in the field of determining 
(formulating) quantitative and qualitative results of projects. It is proved that one of the elements 
of the management culture of specialists in the field of social and pedagogical education is the de-
finition (formulation) of quantitative and qualitative results. The concept of “managerial culture of 
a specialist in the sphere of social and pedagogical education” is characterized. The management 
culture of a specialist in the field of social and pedagogical education is a strategic resource for the 
development of a professional. We present the main interpretations of the concept of “efficiency”, 
show that the formation of an adequate mechanism for evaluating efficiency is impossible without 
the correct selection and accurate formulation of performance indicators. The stages of develop-
ment of social project performance indicators are considered. The components of the educational 
module “Quantitative and qualitative indicators of social project performance” are considered. The 
data of the entrance survey of students are presented. 
Keywords: didactic outline; social and pedagogical education; management culture; specialist in 
the field of social and pedagogical activity; qualimetric competence; project performance indica-
tors 
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Социально-педагогическая деятельность 
призвана оказать педагогическую поддержку 
и сопровождение процессов социальной 
адаптации, социального функционирования и 
развития личности в течение всей жизни, 
особенно в ней нуждаются наименее защи-
щенные категории населения, прежде всего, 
дети.  

Современная социальная ситуация тре-
бует изменений в сфере социально-педагоги-
ческой деятельности и социально-педагоги-
ческом образовании как инструментах гума-
низации общества, основах реализации стра-
тегий, проектов и программ государственной 
политики в отношении семьи, детства и мо-
лодежи.  

В условиях нынешней ситуации в обра-
зовательном пространстве становится акту-
альным и необходимым выстраивать и со-
вершенствовать профессиональную деятель-
ность руководителя, специалистов, рабо-
тающих с семьями и детьми, повышать их 
уровень управленческой культуры, исполь-

зовать достижения педагогической и психо-
логической науки [1, с. 266]. 

В современных условиях от качества со-
циально-педагогического образования как 
подготовки специалистов в сфере социально-
педагогической деятельности зависит уро-
вень и качество жизни населения страны. 
Важными становятся исследования перспек-
тивных направлений подготовки специали-
стов в сфере социально-педагогической дея-
тельности. Одним из таких перспективных 
направлений является формирование управ-
ленческой культуры будущих профессиона-
лов и ее компонентов. 

Центр образовательных разработок биз-
нес-школы Сколково сделал обзор десяти 
ключевых тенденций преобразований в обра-
зовательной сфере, в том числе сделал ак-
цент на том, что «обучение студентов реаль-
ным практическим навыкам поможет им в 
дальнейшем трудоустройстве, а также позво-
лит повысить профессиональную квалифи-
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кацию»1. А способность к разработке показа-
телей эффективности проектов, как элемента 
управленческой культуры, является важным 
практическим навыком в деятельности бу-
дущего специалиста в сфере социально-
педагогической деятельности. 

Важность приобретает дидактическое 
проектирование как вид деятельности препо-
давателя, предполагающий концептуальное 
осмысление дидактического контура на ос-
нове смыслового целеполагания образова-
тельных, учебных программ в системе выс-
шего социально-педагогического образова-
ния, на основе перспективных тенденций. 
Дидактический гибкий контур является так-
же началом осмысления содержательного 
компонента в разработке учебных дисцип-
лин, модулей, формирующих индикативные 
результаты образовательной деятельности. К 
таким результатам относим индикаторы 
управленческой культуры будущих специа-
листов в социально-педагогической области. 

Согласны с С.М. Куницыной и С.И. Крас-
новой в том, что «в настоящее время стано-
вится очевидным, что именно уровень разви-
тия управленческой культуры руководителя 
определяет эффективность функционирова-
ния организации» [2, с. 31]. 

С.И. Краснова трактует «управленче-
скую культуру <…> как интегративное обра-
зование, затрагивающее все качества лично-
сти, включая определенный уровень теоре-
тических знаний, практических умений и на-
выков по реализации управленческих реше-
ний на основе соблюдения норм морали и 
нравственности» [3, с. 80]. А оценка качества 
исполнения управленческих решений не 
возможна без определения основных показа-
телей эффективности.  

С.В. Хусаинова и Е.Л. Краснова рас-
сматривают «управленческую культуру ру-
ководителя образовательной организации как 
эволюционирующее, интегративное лично-
стное качество, целостность развития кото-
рого обеспечивается системой технологий, 
реализующихся на каждом этапе непрерывной 
профессиональной подготовки» [4, с. 240]. Со-
ответственно, управленческую культуру 
важно и необходимо формировать на каждом 

                                                                 
1 10 трендов будущего образования. URL: https:// 

trends.skolkovo.ru/2017/10/10-trendov-budushhego-obraz-
ovaniya/ (дата обращения: 31.01.2019). 

этапе непрерывной профессиональной под-
готовки. 

При разработке дидактического контура 
учебных программ будем рассматривать 
управленческую культуру специалиста в 
сфере социально-педагогической деятельно-
сти как «ресурс социальных инноваций и 
ценностный ресурс личности, способствую-
щий эффективной реализации управленче-
ских функций в решении стратегических и 
тактических задач профессиональной дея-
тельности» [5, с. 111]. 

Нет никаких сомнений в том, что управ-
ленческая культура зависит от способности 
сделать грамотный выбор средств достиже-
ния эффективности и результативности, к 
которым стремится организация, осуществ-
ляющая социально-педагогическую деятель-
ность. Эта способность базируется на квали-
метрической компетентности. Н.В. Гарашки-
на отмечает: «Квалиметрическая компетент-
ность <…> включает в том числе понимание 
показателей, эталонов и критериев качества 
социальной сферы» [6]. Таким образом, важ-
ным компонентом квалиметрической компе-
тентности профессионалов социальной сфе-
ры является разработка показателей эффек-
тивности. 

Деятельность большинства современных 
организаций, работающих в сфере социаль-
но-педагогической деятельности, включая 
образовательные организации, построена на 
проектном подходе.  

Система мониторинга и оценки эффек-
тивности социальных проектов играет важ-
ную роль в управлении проектами, посколь-
ку она предоставляет информацию, необхо-
димую для принятия решений и действий. 
Показатели эффективности работы (как ко-
личественные, так и качественные) позволя-
ют и способствуют открытой и прозрачной 
коммуникации между людьми, ведущей к 
улучшению сотрудничества и организацион-
ной эффективности. 

М. Престон (M. Preston) выделил сле-
дующие области влияния лидера, в том числе 
лидера в социальной сфере, лидер должен 
быть: проводником изменений (Leading 
Change); проводником в контексте (Leading 
in Context); проводником людей (Leading 
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People) и проводником результатов (Leading 
for Results)2. 

Данные подходы применимы в контексте 
развития непрерывного социального образо-
вания лидера, специалиста в сфере социаль-
но-педагогической деятельности. Согласны с 
Н.В. Гарашкиной, что «результатом соци-
ального образования должны быть не только 
знания, но и способность человека оцени-
вать, анализировать, предвидеть последствия 
социального развития» [7]. 

Для того чтобы специалисту в сфере со-
циально-педагогической деятельности быть 
лидером во всех областях (проводником из-
менений, проводником в контексте, провод-
ником людей, проводником результатов), 
необходимо уметь разрабатывать (формули-
ровать) количественные и качественные по-
казатели эффективности деятельности орга-
низации, результативности проекта. 

Специалисты социально-педагогической 
деятельности – педагоги, социальные работ-
ники, воспитатели, руководители социально-
педагогических служб активно реализуют 
проектный подход, конструируют социаль-
ные проекты, осуществляют и оценивают их. 

Цель оценки проекта и организационной 
эффективности заключается в определении 
успеха проекта; понимании процессов, про-
исходящих в организации; подтверждении и 
проверке удовлетворения потребностей; для 
того, чтобы показать, что произошли запла-
нированные улучшения. Существуют раз-
личные трактовки понятия «эффективность», 
рассмотрим их подробнее (рис. 1) [8]. 

Таким образом, формирование адекват-
ного механизма оценки эффективности не-
возможно без правильного подбора, точной 
формулировки показателей эффективности, 
результативности социально-педагогической 
деятельности. Показатели эффективности 
играют важную роль в качестве ключевого 
показателя эффективности организации, про-
екта в отношении выявленных, требуемых и 
согласованных стратегических целей. Без 
ключевых показателей эффективности не-
возможно определение успеха организаций, 
проектов и проектной деятельности. 

Однако отсутствует единый научно-
обоснованный механизм выбора показателей 
и инструментария для оценки эффективности 

                                                                 
2 URL: https://socialworkmanager.org/2017-confer-

ence-presentations/ (дата обращения: 31.01.2019). 

организаций, социальных проектов в сфере 
социально-педагогической деятельности. 
Тем не менее ключевые показатели эффек-
тивности должны быть четко определены, 
достижимы и поддаваться оценке в соответ-
ствующей форме и в рамках определенных 
параметров для того, чтобы быть полностью 
пригодным для данной организации проекта. 
Необходимо учитывать, что в социальной 
сфере выделяют экономическую и социаль-
ную эффективность. 

Для организаций и проектов в сфере со-
циально-педагогической деятельности важно 
наличие социального эффекта.  

Социальный эффект – это вид, форма и 
содержание произошедшего социального 
изменения. Социальные последствия – это 
изменения одного или нескольких из сле-
дующих факторов: образа жизни людей (со-
циальный бекграунд); культуры (культурный 
потенциал); среды (экологический ланд-
шафт); здоровья и благополучия (социальное 
здоровье) и др. [9]. 

Показатели следует разрабатывать как 
можно раньше – предпочтительно на этапах 
концептуализации или концептуального пла-
нирования проекта. Однако важно учиты-
вать, что в ходе реализации проекта могут 
появляться дополнительные индикаторы. 

Все лица, участвующие в планировании, 
осуществлении и анализе социального эф-
фекта, должны быть вовлечены в разработку 
показателей.  

Для формирования способности к разра-
ботке показателей эффективности проектов, 
как элемента управленческой культуры бу-
дущего специалиста в сфере социально-
педагогической деятельности, важно учиты-
вать этапы разработки показателей эффек-
тивности социальных проектов. Рассмотрим 
их подробнее. 

Этап 1 – сбор идей: отправной точкой для 
разработки показателей эффективности явля-
ется цель и задачи проекта. Необходимо ре-
шить, как можно доказать, что цель проекта 
достигнута. На этом первом этапе главное – 
собрать идеи, не обсуждая их. При обобще-
нии идей можно использовать следующую 
таблицу (табл. 1).  

Важным является использование при-
знанных в отрасли стандартных показателей. 
Они, как правило, измеряются методами, ко-
торые хорошо разработаны и протестированы.  
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Рис. 1. Определение понятия «Эффективность» 
 
 

Таблица 1 
Соотнесение целей и показателей проекта 

 
Цель Показатель 

Социальное  
сопровождение  
безработной  
молодежи 

Число участников учебных занятий 
Количество молодых людей, имею-
щих работу в течение шести месяцев 
после участия в проекте, и др. 

 
Другим ключевым преимуществом является 
то, что стандартные показатели можно со-
поставлять по времени, месту и проектам. 
Также общепризнанные в сфере социально-

педагогической деятельности показатели 
способствуют укреплению доверия и леги-
тимности среди заинтересованных сторон. 

Также на этом этапе важно определить 
основные информационные потребности и 
ожидания заинтересованных сторон.  

Примерами ключевых заинтересованных 
сторон могут являться: 

− клиенты социально-педагогических 
служб;  

− доноры;  
− менеджеры проекта;  

• Оценка в рамках данного подхода включает анализ степени достижения 
организацией поставленных целей. Применение подхода усложняют неявные 
формулировки целей деятельности, а временами − их отсутствие. К тому же 
не все сформулированные цели поддаются оценке, а при большом количестве 
целей оценку сложно аккумулировать

Эффективность как 
способность достигать 

поставленных целей, или 
целевая концепция 

• В более общем виде − отношение полученного на выходе процесса к 
имевшемуся на входе, что позволяет не ограничиваться понятиями «ресурсы» 
и «результаты». Недостаток данного подхода  – необходимость выражения 
полученных результатов в численном (количественном или денежном 
выражении)

Эффективность как 
соотношение полезного 
результата деятельности 
и затраченных ресурсов

• Подход, который также называют концепцией системных ресурсов, упрощает 
оценку деятельности организации или проекта, так как потребность в 
ресурсах достаточно хорошо формализуется, а степень их обеспечения можно 
посчитать

Эффективность как 
способность организации 
обеспечить необходимые 

для бесперебойной 
деятельности ресурсы

• Многомерная оценка должна учитывать интересы различных стейкхолдеров 
проекта и степень их удовлетворения. Исходные компоненты оценки иногда 
противоречивы, что приводит к необходимости их балансировки. Этот 
подход соответствует международному стандарту ISO 26000 и российскому 
стандарту IC CSR-08260008000, где эффективность деятельности социально 
ответственных организаций оценивается как сумма различных видов 
эффективности: деловой, экологической и социальной

Эффективность как степень 
удовлетворенности 

процессом реализации 
проекта или деятельности 
его участниками Она же −

концепция 
множественности 

заинтересованных сторон 
или концепция социального 

конструктивизма

• Так называемый «сравнительный подход» применим, если есть 
сформированные нормативы, примеры, на которые можно ориентироваться, 
или отраслевые показатели. В частности, для крупных промышленных 
предприятий России и Казахстана разработана методика расчета 
фундаментальной эффективности, включающая энергетическую, ресурсную, 
технологическую и с 2014 г. – экосистемную составляющие (Интерфакс-
ЭРА). В Европе и США в связи с работой социальных фондовых бирж и 
появлением платформ, сравнивающих производительность, формируются 
отраслевые показатели для НКО и социальных предпринимателей

Эффективность как 
соответствие нормативу, 

отрасли, мировой практике 
или иному выбранному 

эталону
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− участники проекта;  
− партнеры;  
− правительство и местные органы вла-

сти3. 
Этап 2: структурирование и уточнение 

идей: идеи консолидируются, принимаются 
или отклоняются по мере необходимости. 

Некоторые цели и задачи проекта могут 
быть зафиксированы с помощью одного по-
казателя, например, с использованием коли-
чественных характеристик. Примером может 
служить число молодых людей, трудоустро-
енных после участия в проекте. Напротив, 
для достижения более сложных целей проек-
та обычно требуется больше показателей, 
зачастую опирающихся одновременно на 
качественные и количественные показатели4.  

На этом этапе также важно определение 
баланса количественных и качественных 
данных. 

Количественные данные объясняют то, 
что изучается цифрами. Количественные ме-
тоды, как правило, используют структуриро-
ванные подходы, которые обеспечивают 
точные данные, которые могут быть стати-
стически проанализированы и воспроизведе-
ны для сравнения. 

Качественные данные объясняют то, что 
изучается словами. Качественные методы 
используют полуструктурированные методы 
для обеспечения глубокого понимания от-
ношений, убеждений, мотивов и поведения.  

Количественные данные часто считают-
ся более объективными и менее предвзяты-
ми, чем качественные данные, поскольку ка-
чественные данные не являются точными в 
измерении и обобщении, а также есть слож-
ности в их сравнении. Однако количествен-
ные методы, как правило, исключают объяс-
нения респондентов, почему что-то произош-
ло и как респонденты к этому относятся5. 

Этап 3: разработка и выбор показателей. 
                                                                 
3 Руководство по мониторингу и оценке проек-

тов/программ (Project/programme monitoring and evalua-
tion (M&E) guide). URL: http://www.ifrc.org/Global/  
Publications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf (да-
та обращения: 31.01.2019). 

4 URL: http://www.social-impact-navigator.org/im-
pact-analysis/indicators/target-values/ (дата обращения: 
31.01.2019). 

5 Руководство по мониторингу и оценке проек-
тов/программ (Project/programme monitoring and evalua-
tion (M&E) guide). URL: http://www.ifrc.org/Global/Pub-
lications/monitoring/IFRC-ME-Guide-8-2011.pdf (дата 
обращения: 31.01.2019). 

Научно-практическим сообществом вы-
работаны следующие общие критерии отбора 
показателей эффективности проекта, в том 
числе в сфере социально-педагогической 
деятельности: 

1) соотнесенность с целями и задачами 
программы или проекта – показатели долж-
ны быть целесообразны; 

2) важность для организации, проекта – 
показатели должны быть значимыми; 

3) доступна для понимания – показатели 
должны быть понятны; 

4) возможность сбора достоверных дан-
ных для расчета показателей – показатели 
должны быть достоверны, точны и надежны; 

5) соотнесенность с затратами – показа-
тели должны быть экономичны; 

6) показатели должны полно отражать 
эффективность организации и проекта – по-
казатели должны быть полны. 

Также для выбора важно, что для каждой 
цели или задачи присваивается по крайней 
мере один показатель. 

Для проведения оценки также необходи-
мо собрать также исходные данные. Исход-
ные данные предоставляют информацию о 
первоначальной ситуации до начала проекта. 
Без базовых показателей невозможно опре-
делить, был ли достигнут прогресс или какие 
результаты были достигнуты вашим проек-
том6. 

В региональных образовательных систе-
мах усиливается ориентация на «расширение 
набора курсов для гибкого конструирования 
учебных планов по запрашиваемым направ-
лениям» [10, с. 8]. 

Результаты проведенного исследования 
послужили основой для дидактического кон-
тура как основы проектирования образова-
тельного модуля «Количественные и качест-
венные показатели результативности соци-
ального проекта», который включал сле-
дующие темы: Эффективный проект. Цепоч-
ка социальных результатов как стандарт пла-
нирования и оценки. Построение системы 
измерения эффективности деятельности. 
Этапы создания системы. Возможные эле-
менты системы оценки эффективности. Ме-
тоды сбора данных. Данные из администра-

                                                                 
6 URL: http://www.social-impact-navigator.org/im-

pact-analysis/indicators/target-values/ (дата обращения: 
31.01.2019). 
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тивной отчетности. Опросы клиентов. На-
блюдение. Экспертные методы. 

В ходе входного анкетирования, прове-
денного со студентами направления «Соци-
альная работа (бакалавриат)» (2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 гг.), до реализации 
образовательного модуля большинство рес-
пондентов (89 %) отмечали, что разрабаты-
вать показатели необходимо на этапе оценки 
эффективности проекта, рефлексии. Также 
94 % опрошенных затруднялись при форму-
лировании качественных показателей эффек-
тивности социального проекта (был сформу-
лирован один и менее показателей), 61 % 
студентов сформулировали менее 2 количе-
ственных показателей эффективности соци-
ального проекта.  

При этом респонденты отмечают, что 
определение (формулирование) количест-
венных и качественных результатов социаль-
ного проекта является важным для будущей 
профессиональной деятельности специали-
стов в сфере социально-педагогической дея-
тельности (100 % опрошенных). 94 % рес-
пондентов отмечают, что определение (фор-
мулирование) количественных и качествен-
ных результатов социального проекта явля-
ется элементом управленческой культуры 
специалистов в сфере социально-педагоги-
ческой деятельности. 

Таким образом, считаем, что при проек-
тировании программ высшего образования 

специалиста в сфере социально-педагоги-
ческой деятельности необходимо концептуа-
лизировать дидактический контур на основе 
тенденций в социальной сфере. Целеполага-
ние высшего образования должно учитывать 
направление формирования управленческой 
культуры как стратеги-ческого ресурса раз-
вития профессионала. Дидактический гибкий 
контур обеспечивает разработку учебных 
дисциплин, модулей, развивающих один из 
индикаторов управленческой культуры спе-
циалистов в сфере социально-педагоги-
ческой деятельности – способность к разра-
ботке показателей эффективности проектов 
как элемента определения количественных и 
качественных результатов проекта, в нашем 
исследовании на примере результатов соци-
ального проекта. Успешность реализации 
образовательного модуля связана с развити-
ем прикладной квалиметрической компетен-
ции в области определения количественных 
и качественных результатов проектной дея-
тельности как базы управленческой культу-
ры студентов как будущих ее проводников в 
эффективной работе с детьми, семьями и мо-
лодежью, нацеленной на улучшение образа 
жизни людей, повышение культурного по-
тенциала их среды (социально-экологи-
ческий ландшафт); благополучия человека и 
общества (социальное здоровье).  
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