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Качество педагогических исследований являет-
ся предметом пристального внимания государст-
венных структур и научного сообщества, что нахо-
дит отражение в официальных документах и рабо-
тах ученых (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, 
С. А. Писарева, В. М. Полонский, В. В. Сериков, 
Д. И. Фельдштейн и др.). Несмотря на предприни-
маемые меры административного воздействия и 
осуществляемый научный поиск, проблема остает-
ся актуальной. В связи с тем, что управленческий 
аспект решения данной проблемы остается откры-
тым для научных изысканий, обратимся к его ха-
рактеристике в контексте региональной образова-
тельной политики. 

Отправной точкой будет понимание резерва 
(лат. reservo – сберегаю, сохраняю) как не реализо-
ванных в данное время, но имеющихся в наличии 
у субъектов управления возможностей (способно-
стей, квалификации, компетентности и т. д.), необ-
ходимых для повышения их активности и эффек-
тивности управленческой деятельности. По отно-
шению к педагогическим исследованиям таковыми 
резервами могут являться профессиональная под-
готовка субъектов управления, научно-методиче-
ское сопровождение управленческой деятельнос-
ти, система оценочных показателей и др. Рамки 
статьи не позволяют нам широко рассмотреть все 
возможные резервы, поэтому сосредоточим свое 
внимание на системе оценочных показателей каче-
ства управления педагогическими исследованиями 
в регионе.

Оценка в соответствии с заявленным контек-
стом определяется тем, в какой степени имеющая-
ся система управления педагогическими исследо-
ваниями образования влияет на развитие террито-
риального образования в рамках основных направ-
лений образовательной политики региона. 

Сложность формализации педагогических по-
нятий обусловливает и трудность создания систе-
мы оценки управления педагогическими исследо-
ваниями. Мы исходим из того, что оценка управле-
ния педагогическими исследованиями является со-
ставляющей общего процесса управления наукой; 
предпосылкой и результатом реализации таких ос-

новных функций управления, как прогнозирова-
ние, планирование, организация и контроль. Вме-
сте с тем оценка органически связана с результа-
том развития образования, в котором отражается 
эффективность реализации каждой из указанных 
функций. Двойственная роль оценки как предпо-
сылки результата осуществления всех функций 
управления и как составного элемента каждой из 
них обусловлена особенностями самого процесса 
управления, в котором все функции взаимосвязаны 
и вытекают одна из другой.

Таким образом, оценка состоит из взаимозави-
симых и последовательно вытекающих одна из 
другой частей: критериев, показателей, индикато-
ров, методов и процедур, с помощью которых мо-
жет быть определена совокупность количествен-
ных и качественных характеристик изучаемого яв-
ления и его отдельных компонентов.

В разработке критериев мы исходили из того, 
что суждение о качестве управления формируется 
на основе оценки качества работы объекта управ-
ления, которое, в свою очередь, определяется каче-
ством результата его деятельности (Т. В. Абанкина, 
О. Е. Лебедев, А. Н. Майоров, Л. И. Фишман и 
др.). Так как предметом нашего рассмотрения яв-
ляется управление педагогическими исследования-
ми образования, то качество управления должно 
проявляться в качестве педагогических исследова-
ний образования и следующем из него качестве об-
разования, в конечном итоге в том, насколько обра-
зование удовлетворяет потребности людей, обще-
ства, региона, обеспечивает высокое качество жиз-
ни. Следовательно, необходимо разработать крите-
рии по трем позициям: 1) качество управления пе-
дагогическими исследованиями образования; 2) 
качество педагогических исследований образова-
ния; 3) состояние (качество) образования в регио-
не. Совокупность полученных результатов, по на-
шему мнению, и может служить основанием для 
выводов о влиянии управления педагогическими 
исследованиями на качество образования региона 
в целом.

При определении критериев, показателей и ме-
тодов оценки эффективности управления педаго-
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гическими исследованиями мы исходим из общих 
подходов к оценке сложных социальных объектов: 

– научного, социально-политического, образова-
тельного пространства (В. Н. Аверкин, Г. М. Доб-
ров, Г. М. Заболотная, Э. М. Мирский, М. Портер и 
др.);

– педагогического исследования (С. И. Архан-
гельский, С. А. Писарева, В. М. Полонский, 
Д. И. Фельдштейн и др.);

– качества образования и управления качеством 
образования (Т. В. Абанкина, О. Е. Лебедев, 
Т. А. Строкова, Л. И. Фишман и др.). 

В связи с этим проанализируем имеющиеся под-
ходы к разработке критериев оценки по выделен-
ным составляющим. Первая составляющая – каче-
ство управления педагогическими исследованиями 
образования. Основу разработки критериев, на наш 
взгляд, могут составить подходы к оценке качества 
управления образованием и наукой (Г. М. Добров, 
О. Е. Лебедев, С. В. Наумов, Л. И. Фишман), основ-
ных принципов и закономерностей управления ка-
чеством образования (В. А. Кальней, М. М. Поташ-
ник, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова и др.). Это по-
зволяет сформулировать основные требования к 
определению критериев оценки качества управле-
ния педагогическими исследованиями образования:

1. Оценивая качество управления, нельзя ори-
ентироваться только на результаты образователь-
ного процесса в управляемой системе, так как 
сложно оценить, какая «доля» полученных резуль-
татов связана непосредственно с работой регио-
нальных органов управления образованием и нау-
кой и других субъектов управления. 

2. Критерии качества управления должны отра-
жать свойства и структуру самого процесса управ-
ления, т. е. достижение целей управления, характер 
изменения субъектов, содержания (проблемных 
полей региона) и процессуальных характеристик 
управления. 

3. Основой для разработки критериев должны 
быть стратегические приоритеты модернизации 
системы управления образованием, отраженные в 
федеральных документах (оптимизация инфра-
структуры образования и науки; изменение орга-
низационно-финансовых механизмов и механиз-
мов работы с кадрами, взаимодействия территори-
альной системы с субъектами внешней среды, 
контроля функционирования и мониторинга каче-
ства образования в территориальной системе). 

4. Критерии управления должны соответствовать 
критериям, задаваемым вышестоящими управляю-
щими организациями, опираться на данные государ-
ственной статистической отчетности и не должны 
требовать сбора дополнительной информации.

5. Критерии должны быть конкретными, позво-
ляющими не только оценивать эффективность (ка-

чество) управления, но и задавать действия орга-
нам управления по индикативному планированию 
и управлению [1].

В соответствии с этим качество управления пе-
дагогическими исследованиями может быть опреде-
лено как совокупность результатов управленческой 
деятельности, отражающих ее реальные свойства, 
обусловленные направленностью этой деятельнос-
ти, способами осуществления, взаимосвязью с дру-
гими видами деятельности. Определение сущност-
ных характеристик и структуры процесса управле-
ния позволяет выделить следующие критерии оцен-
ки качества управления педагогическими исследо-
ваниями образования: целенаправленность, проек-
тируемость, управляемость, организованность, про-
дуктивность и управленческая готовность.

Вторая группа критериев представлена сово-
купностью требований, традиционно предъявляе-
мых к качеству научных исследований. В этом слу-
чае мы исходим из положения о том, что «по мере 
возрастания сложности научных задач в педагоги-
ке существенно повышается зависимость результа-
тов педагогической науки от степени разработан-
ности исследовательского инструментария, форм и 
методов организации научной деятельности» [2  ; 
3]. В современной науке выработаны различные 
подходы к определению критериев оценки научной 
деятельности: качества, результативности исследо-
ваний; научного потенциала; развития образова-
тельного пространства; опыта инновационного ад-
министративного управления и т. д. Поиск надеж-
ных способов оценки стимулируется во многом 
возникновением кризисных явлений в развитии 
науки, вызванных относительным снижением от-
дачи от вложений в сферу науки. 

С. А. Писарева, обобщая позиции ряда исследо-
вателей (Е. В. Золотухиной, С. А. Смирнова, 
В. С. Стёпина, В. А. Тихомирова и др.), выделяет 
четыре группы требований к научному исследова-
нию: 1) процессу познания; 2) качеству научных 
результатов; 3) качеству презентации научных ре-
зультатов; 4) субъекту научно-исследовательской 
деятельности [4, с. 156–157]. 

Качество педагогических исследований являет-
ся одной из составляющих общей методологии пе-
дагогического исследования (Е. В. Бережнова, 
В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, В. М. Полон-
ский, Д. И. Фельдштейн и др.). Не вдаваясь в со-
держание многочисленных дискуссий по характе-
ристике критериев качества, их составу, процедуре 
оценки и т. п., обозначим наши позиции. Огово-
римся, что мы имеем в виду следующие научные 
педагогические исследования: 1) подготовка дис-
сертационной работы; 2) научно-исследователь-
ская и экспериментальная работа как составная 
часть деятельности коллективов исследователей, 
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преподавателей вуза и педагогов-исследователей 
различных звеньев системы образования, результа-
ты которых находят отражение в научных отчетах, 
монографиях, статьях и др. 

Требования, предъявляемые к педагогическим 
исследованиям, являются общими для всех субъек-
тов исследовательской деятельности; совокуп-
ность оценок по каждому из них и составляет 
оценку качества педагогического исследования: 
процесса познания педагогических явлений, его 
логики (понятийный аппарат исследования, систе-
ма методов и др.); содержательной и аксиологиче-
ской (ценностной) сторон результатов педагогиче-
ских исследований (новизна, теоретическая, прак-
тическая значимость, актуальность) [2]; презента-
ции результатов педагогических исследований (до-
казательность результатов, стиль и язык описания 
результатов и др.); методологической подготовки 
исследователя, соблюдение норм этики научного 
исследования.

Определяя эти требования как базовые, отме-
тим, что в оценке качества педагогических иссле-
дований необходимо обязательно учитывать такое 
требование, как их направленность на решение 
проблем регионального образования. Педагогиче-
ские исследования должны выходить за рамки су-
губо личных интересов исследователей, в против-
ном случае, как отмечает Д. И. Фельдштейн, обра-
зовательная система не получит в результате мно-
гочисленных психолого-педагогических исследо-
ваний необходимого научного ориентирования [5]. 
Эта мысль является для нас очень важной в рас-
смотрении роли педагогической науки в развитии 
образования региона.

Третья группа критериев включает показатели 
развития образования в регионе, которые характе-
ризуют его состояние; проблемы, требующие при-
нятия управленческих решений в организации пе-
дагогических исследований; качество образования. 
Определение такой группы показателей составляет 
самостоятельную научную проблему, различные 
подходы к решению которой находят отражение в 
работах В. А. Болотова, А. Г. Бермуса, О. Е. Лебе-
дева, А. И. Субетто, В. Д. Шадрикова и др. 

При отсутствии согласованности по критери-
альным аспектам будем руководствоваться позици-
ями ЮНЕСКО, что качество образования можно 
описывать и улучшать через следующие характе-
ристики: 1) учащихся (здоровье, мотивация к об-
учению, результаты обучения); 2) процессов (ком-
петентные учителя используют технологии актив-
ного обучения); 3) содержания (адекватные учеб-
ные планы и программы); 4) систем (хорошее 
управление, адекватное распределение и использо-
вание ресурсов). На уровне региона управлению 
подлежат только первая, третья и четвертая пози-

ции, поэтому «качество образования» будем рас-
сматривать, с одной стороны, как степень соответ-
ствия уровня образованности выпускника учебно-
го заведения заранее согласованным требованиям; 
с другой – как совокупность свойств системы, ко-
торые гарантируют (в той или иной степени) до-
стижение заданного результата (качество самой 
образовательной системы) [6].

Кроме этого, при определении критериев ка-
честв образования необходимо ориентироваться на 
основные показатели развития образования, при-
нятые Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР): контекст образования; ре-
сурсы, инвестированные в образование; доступ-
ность образования; характер образовательной сре-
ды; результативность образования; образованность 
учащихся.

Многоаспектность составляющих оценки зада-
ет полисубъектный подход к организации оценива-
ющей деятельности: самооценивание (управленче-
ский аппарат, исследователи); оценивание со сто-
роны вышестоящих организаций; оценивание со 
стороны заказчиков и потребителей (стейкхолде-
ры, население региона); коллегиальное оценивание 
(экспертные группы, представители государствен-
ных и общественных структур научно-педагогиче-
ского сообщества и др.); индивидуальное оценива-
ние со стороны экспертов, аудиторов и др.

Сложность объекта изучения определяет и мно-
гообразие используемых методов, которые должны 
быть адекватны природе управления и обеспечивать 
как количественную, так и качественную его оценку. 
Рассмотрим возможности разных методов оценки на 
основе предлагаемой системы критериев и показате-
лей в теоретической модели оценки состояния реги-
онального научно-образовательного пространства/
пространства педагогических исследований. 

Указанные выше критерии мы соотнесли со 
структурой пространства и объединили их в две 
группы. Первая группа направлена на характери-
стику пространства с внешней стороны: террито-
рия, охваченная педагогическими исследованиями; 
научно-педагогический масштаб процесса – коли-
чество участников и их научно-педагогическая 
значимость; когнитивный масштаб процесса – пе-
дагогические идеи, которые находятся в обороте. 
Вторая группа ориентирована на изучение вну-
треннего состояния пространства: уровень сфор-
мированности (характер проявления свойств, ско-
ординированность субъектов); качество научно-ис-
следовательской деятельности (направленность 
педагогических исследований на реализацию обра-
зовательной политики, решение проблем образова-
ния и развитие педагогической науки). 

Оценивая состояние пространства, необходимо 
применять описательные методы, дающие качест-
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венную оценку, и количественные, позволяющие 
получить числовую оценку пространства педагоги-
ческих исследований. Количественная характери-
стика выражает внешнюю определенность про-
странства: количество объектов и субъектов, науч-
ной продукции; результаты научно-педагогической 
деятельности, степень развития отдельных компо-
нентов пространства и т. д. [7]. Однако многие спе-
циалисты указывают на то, что даже самым широ-
ким спект ром количественных показателей невоз-
можно измерить все многообразие качественных 
различий сложных педагогических систем, что 
определяется рядом обстоятельств [8–10]:

– выделением ключевых для развития науки и 
практики событий, которые в данное время не вы-
разимы количественно, но могут сыграть важную 
роль в научной жизни. Например, появление ори-
гинальной концепции или нового научного лидера 
может существенно изменить качество простран-
ства педагогических исследований;

– текущей оценкой качества педагогической на-
уки и образования, особенно их результатов, что 
является достаточно сложным процессом. Как из-
вестно, определение качества науки и образования 
требует соотнесения с исторической и политиче-
ской ситуацией. Следовательно, оценка состояния 
пространства педагогических исследований долж-
на определяться с учетом реализуемой образова-
тельной и научной политики;

– разработкой параметров определения качест-
ва проблемной области педагогических исследова-
ний;

– количественными показателями, особенно 
взятыми в их абсолютном выражении, которые за-
тушевывают многие тенденции качественного ха-
рактера. Например, ограничение роста научных 
кадров непосредственно сказывается на продук-
тивности научного труда, результатах образования 
за счет неизбежного ухудшения качественных ха-
рактеристик состава научных кадров, т. е. количе-
ственный показатель начинает действовать как 
фактор, обусловливающий снижение уровня раз-
вития науки и образования. Но в то же время рост 
числа научных кадров необязательно повышает ка-
чество педагогических исследований и влияет на 
качество образования. Поэтому необходимо однов-
ременно с количественными характеристиками из-
мерять качественные проявления.

Важнейшей особенностью качественных оце-
нок является то обстоятельство, что содержатель-
но, как мера качества, такие оценки полнее всего 
проявляются лишь в сравнении с некоторым «эта-
лонным» или значением двух или большего числа 
объектов. При этом выбор эталонного значения 
определяется, как правило, целями оценки, в соот-
ветствии с которыми применяются высшие, сред-

ние или низшие эталоны. В нашем случае это мо-
жет быть описание уровней сформированности 
пространства педагогических исследований, опре-
деление которых строится на сочетании ряда при-
знаков: типа отношений между субъектами; степе-
ни организованности и структурированности; ха-
рактера взаимодействия.

Описание уровней сформированности про-
странства педагогических исследований дает воз-
можность сравнить его реальное состояние с долж-
ным и выработать конструктивные пути дальней-
шего развития. Одним из продуктивных способов 
получения реального представления (оценки) ис-
следуемого пространства является создание «кар-
ты регионального пространства педагогических 
исследований» по типу «карты европейского науч-
но-инновационного пространства» (European Inno-
vation Scoreboard) [11].

Для создания карты пространства педагогиче-
ских исследований необходимо отобрать индикато-
ры, к которым могут быть отнесены следующие: 

– кадровый потенциал (процент кандидатов и 
докторов наук; обучающихся в аспирантуре и до-
кторантуре; педагогов дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования, имеющих ученую степень; про-
цент населения, продолжающего постдипломное 
образование, и др.);

– ресурсы и ориентиры инновационного процес-
са (затраты на некоммерческие государственные и 
вузовские НИР в процентном отношении к общим 
затратам на исследовательскую деятельность; ком-
мерческие исследования в процентах; число заявок 
на гранты различного уровня и др.);

– структурные характеристики инновационно-
го процесса (количество экспериментальных пло-
щадок различного уровня; школ, включенных в ин-
новационный процесс; научных, научно-исследо-
вательских центров; аспирантур и докторантур; 
диссертационных советов; научно-педагогических 
школ и др.);

– результаты научных и инновационных усилий 
(разработанные проекты и инновационные про-
граммы, развитость информационных сетей; науч-
ная продукция и др.).

После обозначения основных индикаторов 
определяется позиция каждого территориального 
субъекта региона, его сильные и слабые стороны. 

Зафиксировав исходную ситуацию, можно пере-
ходить к следующему этапу – отображению регио-
нального научного и инновационного процесса в 
его динамике. Там, где это может быть доступно, 
определяются изменения выбранных индикаторов 
за предшествующие несколько лет (от трех до пяти) 
и метрика изменений, распределение их темпа и 
направления по отдельным индикаторам, субъек-
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там территориальных образований в сравнении со 
средними данными по территории (региону).

Одним из методов, позволяющих получить до-
статочно объективную информацию о состоянии 
исследуемого объекта, является SWOT-анализ, ко-
торый помогает выявить: 1) сильные и слабые сто-
роны регионального пространства; 2) возможно-
сти, которые несет в себе окружающая среда; 3) уг-
розы, таящиеся в ней. Под окружающей средой мы 
понимаем внешние давления, т. е. все факторы (по-
литические, экономические, социокультурные и 
др.), которые оказывают влияние на организацию 
педагогических исследований. Внутренний анализ 
должен охватывать все основные функции управ-
ления, а также учитывать специфику пространства 
педагогических исследований территориального 
образовательного пространства в целом. Внешний 
анализ может быть построен в соответствии с мо-
делью GETS, что означает четыре важнейших 
группы внешних сил давления: Government (Пра-
вительство), Economy (Экономика), Technology 
(Технология), Society (Общество). 

Для того чтобы оценить характер изменений, це-
лесообразно использовать математический аппарат. 
Например, достаточно объективную оценку, по мне-
нию исследователей, дает использование матрицы 
Парето-оптимальности, которая позволяет оценить 
уровень развития образования региона; и матрицы 
скорости изменения соотношения значений базовых 
индикаторов – скорости изменения показателей раз-
вития образования региона [12]. Информация, кото-
рая используется для таких расчетов, содержится в 
данных государственной статистики и других стати-
стических отчетных документах.

При анализе различных текстовых материалов 
(ответы на вопросы открытой анкеты, материалы 
СМИ, отчеты, другие официальные и неофициаль-
ные документы) возможны количественная и каче-
ственная их обработка. Для более объективной ка-
чественной характеристики таких материалов це-
лесообразно использовать методику контент-ана-
лиза как количественный анализ качественной ин-
формации, содержащейся в документах [13]. Отно-
сительно рассматриваемого в статье предмета кон-

тент-анализ может быть применен при анализе: 
1) нормативных документов, определяющих ос-
новные направления региональной образователь-
ной и научной политики; 2) отчетной документа-
ции (отчеты диссертационных советов о результа-
тах экспертизы и защит диссертаций); 3) информа-
ционных массивов, полученных при использова-
нии других методов исследования (например для 
обработки результатов ответов на «открытые» во-
просы анкет); 4) информационных писем о плани-
руемых научно-технических мероприятиях в реги-
оне и др. 

Наряду с контент-анализом изучение текстовых 
материалов может осуществляться на основе кон-
текстного анализа, позволяющего извлекать из 
массивов текстов содержательную информацию. В 
соответствии с целями исследования могут быть 
избраны и другие подходы к выбору способов 
оценки изучаемой образовательной системы. 

Исходя из вышеизложенного, общая методоло-
гическая схема многокритериальной оценки науч-
но-образовательного пространства (пространства 
педагогических исследований) может быть пред-
ставлена следующим образом:

– устанавливается структура изучаемого про-
странства;

– определяются критерии оценки в соответст-
вии со структурой;

– измеряется соответствие этим критериям вы-
явленной структуры пространства и его свойств с 
помощью различных методов;

– на основе полученных данных делается окон-
чательный вывод об уровне и качестве данного 
пространства; результаты оформляются в удобном 
виде для принятия дальнейших управленческих 
решений.

Существенным моментом является привлече-
ние независимых экспертов, проведение общест-
венной и гуманитарной экспертиз, позволяющих 
получить более объективную оценку состояния 
сложного объекта, выявить характер социальных 
эффектов, обусловленных его влиянием, опреде-
лить перспективы дальнейшей исследовательской 
и управленческой деятельности. 
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