
348

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2013

PEDAGOGICAL SCIENCES
УДК 378.01

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА

Макарова О.Ю.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», 

Казань, e-mail: mrs.makarova@yandex.ru

В статье представлено теоретическое обоснование критериев и показателей эффективности функци-
онирования и развития воспитательной системы вуза. Даны определения критерия с философской, социо-
логической и педагогической точек зрения. Рассмотрены различные подходы к определению критериев 
и показателей. Сформулированы положения, позволяющие произвести наиболее объективную оценку эф-
фективности воспитательной системы вуза. Установлено соотношение понятий «критерий» и «показатель», 
при котором интегративный критерий выполняет методологическую функцию по отношению к показателю. 
Отмечается, что критерий в совокупности с показателем является средством, позволяющим оптимизиро-
вать решения практических задач в реальных конкретных условиях воспитательного пространства высшего 
учебного заведения. Подчёркивается необходимость создания критериальной оценочной базы для методи-
чески корректной оценки эффективности функционирования воспитательной системы вуза, охватывающей 
все её компоненты, связи, факторы и механизмы.
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В педагогических исследованиях, по-
свящённых оценке эффективности функци-
онирования воспитательной системы вуза, 
проблема обоснования критериев и пока-
зателей воспитанности и уровня сформи-
рованности определённых качеств у обу-
чающихся занимает особое место. Данная 
тематика представлена достаточно широко. 

Теоретическое обоснование вышеупо-
мянутых критериев нашло должное отра-
жение в работах Алёхина И.А., Барабанщи-
кова А.В., Вдовюка В.И., Давыдова В.П., 
Городова П.Н., Быкова А.К., Зимней И.А., 
Лямзина М.А., Познанского Д.П. и др.

Однако в настоящее время продолжает-
ся поиск более точных и конкретных опре-
делений критериев эффективности функци-
онирования воспитательной системы вуза.

Как показал анализ проблемы, большин-
ство научных исследований сосредоточено 
на изучении отдельных аспектов определе-
ния и обоснования критериев и оценки ре-
зультатов воспитательного процесса в вузе. 
В то же время рассмотрение их в целостном 
виде осуществляется крайне редко, вслед-

ствие чего до сих пор отсутствуют теорети-
ческие основы этой проблемы. Тем не ме-
нее вопрос о критериях довольно подробно 
рассмотрен психологами и педагогами [3].

В современной справочной литерату-
ре понятие «критерий» определяется как 
«признак, на основе которого производится 
оценка, определение, классификация чего-
либо» [11]. Он рассматривается как эталон, 
на основе которого осуществляется оценка, 
сравнение результатов. В научной литерату-
ре существуют следующие подходы к опре-
делению его содержания. Так, в педагоги-
ческой литературе критерий выступает как 
основной признак, по которому одно реше-
ние выбирается из множества возможных 
[7]. В частности, М.И. Шилова считает, что 
критерий – «это мерило, признак для оцен-
ки, классификации; суждение, признак, 
позволяющий из множества возможных 
решений выбрать одно [10]. И.А. Маври-
на понятие «критерий» характеризует как 
средство, с помощью которого измеряются 
уровни, степени проявления того или ино-
го явления, трактуется как мерило оценки 
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суждений. Посредством применения крите-
рия выделяется преимущество какого-либо 
выбора по сравнению с остальными; про-
веряется соответствие результата постав-
ленной цели или дается оценка степени её 
реализации [6].

С философской точки зрения критерии 
как определенные нормы и правила позво-
ляют решить, является ли правильным каж-
дый отдельный шаг, говоря о том, правиль-
на, то есть рациональна ли «игра» в целом. 
Критерии не фиксируют наиболее перспек-
тивные и продуктивные принципы и спосо-
бы действия, а только выражают объектив-
ные законы и логику развития явления [9]. 

В социологической литературе данное 
понятие выступает как мера оценки, опре-
деления, сопоставления явления или про-
цесса; признак, являющийся основой клас-
сификации [8]. 

В практике педагогических исследова-
ний рассматриваются несколько подходов 
к определению критериев и показателей. 

В частности, критерий может быть ин-
терпретирован как показатель, на основа-
нии которого можно судить об эффективно-
сти какого-либо процесса. При этом подходе 
критерий есть совокупность основных по-
казателей, раскрывающих определенный 
уровень какого-либо явления. Данный под-
ход характеризуется тем, что степень сфор-
мированности показателя определяется пу-
тем фиксации его критериев на различных 
уровнях.

При обосновании критериев и показате-
лей, необходимых для комплексной оценки 
эффективности функционирования воспи-
тательной системы вуза, мы исходили из 
рассмотренных методологических положе-
ний в трактовке понятий «критерий» и «по-
казатель» в энциклопедической, а также 
специальной литературе [1].

Само понятие «критерий» в современ-
ной научной литературе трактуется неодно-
значно. Особенно это явно наблюдается при 
соотношении понятий «критерий» и «пока-
затель», иногда допускается смешение этих 
неоднозначных категорий. Критерий – это 
мерило, с помощью которого осуществля-
ется оценка явлений, процессов, состояний, 
формирования и развития личности в вос-
питании. В целом же критерий означает 
точку зрения, являющуюся мерилом для 
определения, оценки предмета, явления; 
признак, положенный в основу классифика-
ции предметов, явлений, понятий [2].

Здесь наблюдается связь понятий «кри-
терий» и «мера». Эта связь очень важна, так 
как выражает качественно-количественную 
определенность. Критерий – это признак, 
по которому можно судить об отличии со-

стояния одного явления от другого. Кри-
терий шире показателя, который является 
составным элементом критерия и харак-
теризует содержание его. Следовательно, 
критерий выражает наиболее общий при-
знак, по которому происходит оценка, срав-
нение реальных педагогических явлений, 
качеств, процессов. А степень проявления, 
качественная сформированность, опреде-
ленность критериев выражается в конкрет-
ных показателях.

Выбор критериев оценки эффективно-
сти воспитательной системы вуза является 
важнейшим условием её функционально-
сти. Поэтому при разработке данных крите-
риев мы учитывали, с одной стороны, тра-
диционные требования, которым должны 
удовлетворять критерии, основные подходы 
в типизации показателей, в классификации 
критериев, а с другой стороны, нами были 
использованы апробированные методики 
формирования критериев и показателей.

При обосновании системы критериев 
и показателей эффективности воспитатель-
ной системы вуза целесообразно исходить 
из учёта следующих положений: 

– сущность воспитательной системы, её 
качественная специфика, присущие ей сис-
темные, интегративные качества;

– системные, интегративные качества, 
присущие воспитательной системе, её 
специ фика; 

– состав, количественная и качествен-
ная характеристика отдельных частей;

– структура, то есть внутренняя органи-
зация, взаимосвязь компонентов, их сочета-
ние и взаимодействие;

– функции воспитательной системы, её 
активность, жизнедеятельность, а также 
функции её отдельных частей;

– механизмы, обеспечивающие её це-
лостность, взаимодействие, совершенство-
вание и развитие;

– осуществление связи с внешней средой.
Таким образом, выбор и обоснование 

критериев и показателей эффективности 
воспитательной системы вуза является 
важной научной задачей, решение которой 
в определённой степени позволит как по-
вышать функциональность воспитательной 
системы, так и динамично развивать её.

Необходимо подчеркнуть, что при ис-
следовании критериев возникают опреде-
лённые сложности. Первая состоит в том, 
что наряду с внутренним содержанием 
предмета, отражающим его сущность, про-
являются и некоторые случайные элементы, 
отношения, которые носят второстепенный 
характер, но могут быть ошибочно приняты 
за сущностные проявления. Вторая слож-
ность заключается в том, что исследуемая 
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форма предмета не всегда отражает истин-
ное его содержание. Поэтому случаются 
ошибки при определении критерия, субъ-
ективное его определение. Следовательно, 
критерии и показатели целесообразно рас-
сматривать как самостоятельные составля-
ющие единого оценочного блока. 

Необходимо отметить, что критерий 
представляет собой средство, необходимый 
инструмент оценки, но сам оценкой не яв-
ляется. Функциональная роль критерия – 
в определении или не определении сущ-
ностных признаков предмета. Критерий – 
не только средство обнаружения предмета, 
но и средство основания для классифика-
ции, группировки предметов их оценки.

При этом важно правильно установить 
соотношение понятий «критерий» и «по-
казатель». Роль и значение критерия были 
подробно рассмотрены выше. Что касается 
показателя, то он выступает по отношению 
к критерию как частное к общему. 

По мнению Г.П. Ивановой, значение 
показателя вместе с критерием рассматри-
вается как средство, с помощью которого 
измеряются или одобряются альтернативы 
наиболее оптимального решения практиче-
ских задач в существующих или заданных 
конкретных условиях. 

Вычленение конкретных показателей 
вызвано необходимостью содержательного 
и глубокого анализа феномена деятельно-
сти. Показатель есть конкретный измери-
тель критерия, делающий его доступным 
для измерения и наблюдения. 

Показатель не включает в себя всеоб-
щее измерение, так как существует доста-
точно свойств для полноты характеристики 
того или иного явления. Он отражает от-
дельные свойства и признаки познаваемо-
го объекта и служит средством накопления 
количественных и качественных данных 
для критериального обобщения. Главными 
характеристиками понятия «показатель» 
являются конкретность и диагностичность, 
что предполагает доступность его для на-
блюдения, учета и фиксации, а также по-
зволяет рассматривать показатель как более 
частное по отношению к критерию, а зна-
чит, измерителя последнего. 

В общем смысле под показателем 
Г.П. Иванова понимает основание, позволя-
ющее судить о наличии того или иного при-
знака. Число показателей, как и парамет-
ров, должно быть сведено до минимума, 
потому что процедура оценивания должна 
быть простой. Это, в первую очередь, на-
кладывает на систему показателей одно из 
наиболее важных требований– показатели 
должны быть понятными, конкретными, 
доступными для измерения. Кроме того, 

каждый из показателей должен быть доста-
точно емким, с тем, чтобы отражать основ-
ные области деятельности [4]. 

Каждый критерий включает в себя 
группу показателей, качественно и количе-
ственно характеризующих его. Критерий 
более стабилен, хотя и отражает развитие 
сущности. Показатели более динамичны. 
На определенном этапе развития сущности 
предмета (например, переход от сущности 
первого порядка к сущности второго по-
рядка) используются одни показатели, но 
на очередном этапе ее развития некоторые 
или большинство из них могут быть непри-
емлемы, так как обнаруженная сущность 
(критерий) претерпела изменение свойств, 
признаков. Критерии оценки эффективно-
сти воспитательной системы тесно взаи-
мосвязаны и непосредственно определяют 
выбор необходимых показателей.

Интегративный критерий выполняет 
методологическую функцию по отноше-
нию к показателям. Научно обоснованные 
критерии обязательно должны отвечать та-
ким требованиям, как высокая надежность, 
адекватность объективных и субъективных 
оценок, конкретность, точность, интегра-
тивность.

Разработка научно обоснованных крите-
риев и показателей оценки эффективности 
функционирования воспитательной систе-
мы позволяет, с одной стороны, определить 
ее реальный уровень, а с другой стороны, 
определить конкретные направления, пути, 
условия развития воспитательной системы. 
С их помощью также представляется воз-
можность оценить результативность всего 
воспитательного процесса, личный вклад 
в достижение целей воспитания и собствен-
ного развития каждого студента.

Немаловажно при оценке эффективно-
сти воспитательной системы учитывать за-
траты усилий и средств, привлекаемых для 
её проведения. Они складываются из коли-
чества активных участников воспитатель-
ного процесса; временных, материальных, 
финансовых, организационных и иных за-
трат; включения социально-психологиче-
ских факторов и др. Соотнесение резуль-
татов функционирования воспитательной 
системы, выявленных с помощью крите-
риев и показателей с истинными затрата-
ми усилий и средств позволяет определить 
реальную эффективность воспитательной 
системы вуза.

При анализе эффективности любой 
воспитательной системы необходимо ис-
следовать эффективность исполнения ею 
основных функций, оптимальность затрат, 
способность к воспроизводству, адекват-
ность педагогических технологий соци-
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альному заказу общества, совершенство 
структуры, организации и управления. 
Ярким примером эффективности вложе-
ния средств в воспитательную систему 
может служить государственный подход 
к организации воспитания населения Ки-
тая. В 90-е годы в КНР на цели патриоти-
ческого воспитания молодёжи были вло-
жены сотни миллионов долларов, которые 
были учтены в бюджетных расходах. Пря-
мыми и опосредованными результатами 
такого воздействия стали надежность на-
циональной обороны, общественная ста-
бильность и рост валового внутреннего 
продукта, измеряемый сотнями миллиардов 
долларов [5].

Разработка критериев эффективности 
воспитательной системы является важ-
ным этапом при оценке её эффективности. 
В связи с этим необходимо наполнить каж-
дый из показателей разработанных крите-
риев конкретным содержанием. Создание 
критериальной оценочной базы позволяет 
в последующем методически правильно 
осуществлять непосредственную оценку 
эффективности данной работы.

В заключение отметим, что при обо-
сновании системы критериев оценки эф-
фективности функционирования воспи-
тательной системы вуза мы исходили из 
необходимости оценки не отдельных эле-
ментов или аспектов воспитательной систе-
мы, а осуществления комплексной оценки 
воспитательной системы, охватывающей 
все её структурные элементы и компонен-
ты, системообразующие связи, факторы 
и механизмы. 
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