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Вузовские библиотеки способны предоставлять и анализировать уникальную ин-
формацию, которая будет использоваться как новый инструмент для оценки ис-
следовательского потенциала университетов. В статье рассматривается эта 
идея и определяются направления для дальнейшего ее изучения. 
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a new assessment tool for evaluating the research potential of universities. The article dis-
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Все более усиливающейся тенденцией в системе высшего образо-

вания является ранжирование вузов. Рейтинги высших учебных заведений 

как на международном уровне, так и в пределах отдельного государства 

проводятся различными организациями, органами власти, периодическими 

изданиями. Учитываются многообразные показатели, применяются разные 

методологии оценки. Академическое сообщество и общество в целом дос-

таточно критично относятся к результатам ранжирования, поэтому некото-

рые вузы, профессиональные ассоциации и отдельные ученые разрабаты-

вают собственные методы. Поиск новых подходов к оценке организаций 

высшего образования является сегодня актуальным направлением при-

кладных научных исследований. 

В структуре рейтинговых критериев оценка исследовательского 

потенциала вуза занимает, как правило, ключевое место. Так, из шести кри-

териев одного из старейших мировых рейтингов The Academic Ranking of 

World Universities («Шанхайский индекс») четыре показателя представляют 

научную репутацию университета. Это «число обладателей Нобелевской 

премии и Филдсовской премии по математике», «число высоко цитируе-

мых исследователей», «число статей, опубликованных журналами Nature и 
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Science» и «число статей, проиндексированных в Science Citation Index 

Expanded и Social Science Citation Index» [5].  

Входящий наряду с Шанхайским в самые влиятельные рейтинги 

мира рейтинг Times Higher Education World University Rankings исследова-

тельской деятельности вуза и ее влиянию посвящает четыре показателя.  

Их удельный вес составляет в общей сложности 60%. Это такие индикато-

ры, как «научная репутация вуза (по результатам независимого экспертного 

опроса)», «доход от исследований, соотнесенный с числом сотрудников  

и покупательной способностью территории», «количество публикаций  

в журналах, индексируемых Thomson Reuters, на одного сотрудника»  

и «влияние исследований». Последний показатель самый весомый (30%) 

и рассчитывается по количеству цитирований научных трудов сотрудников 

вуза в базе данных научного цитирования Web of Science [6]. 

Можно также указать на использование в рейтингах вузов таких 

наукометрических критериев оценки исследовательской деятельности ву-

зов, как « » (h-индекс), g-индекс и i-индекс. Они рассчитыва-

ются на основе распределения цитирований, полученных публикациями 

ученых, по различным алгоритмам и помогают оценить публикационную 

активность отдельного исследователя и организации в целом [2]. 

В качестве примера рейтинга, проводимого силами отдельного ву-

за, приведем рейтинг научной и публикационной активности российских 

вузов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». При расчете интегрального показателя научной и публикаци-

онной активности здесь учитываются следующие показатели:  «публикаци-

онная активность научно-педагогических кадров вуза», «участие в грантах 

крупнейших российских грантодателей (Российский фонд фундаменталь-

ных исследований, Российский гуманитарный научный фонд), «среднее 

число цитат на одну статью в базе Российского индекса научного цитиро-

вания» и «издательская деятельность вуза» [4]. 

Стремление усилить свои позиции на образовательном рынке за-

ставляет вузы обращать все более серьезное внимание на полноценное рас-

крытие их научного потенциала. Именно он, как показывают системы рей-

тингов, является важнейшим фактором для доказательства высокой репу-

тации вуза и способствует привлечению в него наиболее сильных студен-

тов и самых квалифицированных преподавателей. Однако нельзя не заме-

тить, что существующие показатели рейтингов репрезентируют уже дос-

тигнутые научные результаты вузов, дают картину «на выходе». Представ-

ляется, что плодотворно будет поставить вопрос о раскрытии и анализе 

научного потенциала в значении термина «потенциал» как «совокупности 

всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере» [1]. 

Потенциал как резерв, как еще не выявленные до конца возможности, как 

способность к развитию – в таком понимании выше охарактеризованные 

показатели исследовательский потенциал вузов не анализируют. Целью 

настоящей статьи является постановка проблемы использования для оцен-
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ки исследовательского потенциала  информационно-аналитических данных 

вузовских библиотек.  

Интегрированность вузовских библиотек в систему образования 

обусловливает ориентацию их функций и задач на актуальные направления 

развития высшей школы. Автор настоящей статьи убежден, что вузовские 

библиотеки способны повысить свою роль в развитии собственных универ-

ситетов путем представления ценной информации для их стратегического 

менеджмента. Традиционно библиотеки этого типа удовлетворяют пользо-

вательские информационные запросы и таким образом поддерживают на-

учную деятельность своих вузов. Благодаря этой деятельности вузовские 

библиотеки обладают уникальными данными о глубине и уровне сложно-

сти информационных потребностей своего академического сообщества.  

Это, с одной стороны, количественные данные библиотечной ста-

тистики. К ним, в частности, относятся: 

- сведения о книговыдаче научных книг и периодических изданий; 

- сведения о поиске научной информации в электронных каталогах и 

базах данных, открываемых через официальные сайты вузовских биб-

лиотек; 

- данные о количестве пользователей научных абонементов и научных 

читальных залов; 

- данные о количестве посетителей мероприятий, раскрывающих науч-

ную информацию (обзоры и выставки научной литературы, «дни ка-

федры», «дни информации» и т.п.); 

- данные о количестве библиографических запросов, связанных с целя-

ми исследовательской работы. 

С другой стороны, это информация, имеющая качественные ха-

рактеристики. Ее в вузовских библиотеках аккумулируют, как правило, 

библиографы – специалисты, работающие над выполнением библиографи-

ческих запросов. В современной вузовской библиотеке библиографические 

запросы поступают в устной и письменной формах; при этом используются 

различные каналы коммуникации. Специальный анализ библиографиче-

ских запросов, связанных с целями исследования, может выявить запросы 

разного уровня сложности. Корреляция запросов с данными о пользовате-

лях, которые с этими запросами обратились, способна представить чрезвы-

чайно интересную оригинальную информацию для оценки степени вовле-

ченности конкретного вузовского сообщества в исследовательскую дея-

тельность, увидеть здесь сильные и слабые стороны, определить направле-

ния для улучшения и потенциальные зоны для усиленного развития.    

Ценную информацию для изучения содержат также сведения  

о взаимодействии вузовской библиотеки и преподавательского коллектива 

в целях развития исследовательских компетенций студентов. Эти сведения 

сочетают как количественные, так и качественные данные. К примеру,  

к ним относятся данные о проводимых библиотекарями по заказу препода-

вателей обучающих консультаций и тренингов для студентов по таким те-
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мам, как «Поиск в ресурсах научной информации», «Оформление библио-

графического аппарата научного текста», «Академическая этика» и другим 

вопросам, связанным с проведением исследований. Если такие образова-

тельные мероприятия сопровождаются еще и обратной связью, то это от-

крывает дополнительные возможности для качественного анализа. 

Гипотетически на основе разнообразных информационно-

аналитических данных вузовских библиотек может быть создана система 

индикаторов, в совокупности измеряющих исследовательский потенциал 

того или иного высшего учебного заведения. Как следствие, результаты 

этих измерений могут послужить основой для управленческих решений  

на уровне высшего менеджмента вуза, стать материалом для сравнительно-

го анализа разных университетов и, возможно, одним из критериев их ран-

жирования. 

Следует подчеркнуть, что ключевым вопросом в создании системы 

индикаторов должна стать разработка принципиально новой типологии ин-

формационных потребностей пользователей вузовских библиотек и на ее 

основе – классификации информационных запросов в исследовательских 

целях. В первом приближении можно сказать, что такая классификация бу-

дет многоаспектной. По меньшей мере, следующие качественные признаки 

информационных запросов должны быть в ней учтены:  

- вузовский статус пользователя (к примеру: студент младших курсов, 

студент старших курсов, магистрант, аспирант, молодой преподава-

тель, научный сотрудник, доцент, профессор и т.д.); 

- уровень самостоятельности запроса (к примеру: запрос на научную 

литературу, обусловленный заданием преподавателя, будет квалифи-

цироваться как несамостоятельный; запрос, изначально связанный  

с учебным заданием, но выходящий за его рамки по инициативе поль-

зователя – как имеющий более высокий уровень самостоятельности; 

запрос, полностью инициированный пользователем – как самостоя-

тельный);     

- уровень сформулированности запроса с использованием научной тер-

минологии (к примеру: запрос, демонстрирующий полное незнание 

научной терминологии; запрос, свидетельствующий о слабом знании 

научных терминов; запрос, показывающий средний уровень знания 

научной терминологии и т.д.); 

- уровень научной новизны запроса с точки зрения разработанности те-

мы предполагаемого исследования (от элементарного запроса к сверх-

сложному). 

В практике работы вузовской библиотеки использование такой 

классификации может сопровождаться специально разработанной анкетой, 

на вопросы которой, построенные на признаках информационного запроса, 

будут отвечать сотрудники библиотеки. В первую очередь это будут биб-

лиографы, т.к. именно они имеют дело со сложными поисковыми запроса-

ми пользователей.   
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Для оценки по последним трем признакам в анкете может быть ус-

пешно применена шкала Лайкерта
1
, использование которой позволит изме-

рить мнения сотрудников вузовских библиотек при помощи вариантов от-

вета в диапазоне от одной максимы до другой.  

Анализ уровня научной новизны запроса может представляться 

проблемой для библиотекарей, т.к. запросы относятся к самым разным от-

раслям науки и, естественно, сотрудник библиотеки не является в них спе-

циалистом. Здесь полезным может стать способ, основанный на начальной 

точке библиографического поиска по тому или иному запросу. Он опирает-

ся на известную работу науковеда Э.М. Мирского «Массив публикаций и 

система научной дисциплины» [3], в которой выделены так называемые 

«эшелоны публикаций», расположенные последовательно по временной 

удаленности от переднего края научной дисциплины. В качестве единицы 

масштаба Э.М. Мирский берет минимальный отрезок времени, необходи-

мый для того, чтобы полученный на переднем крае исследований результат 

мог быть опубликован в каждом из эшелонов. Им предлагается следующая 

последовательность публикаций:  

- «первый эшелон»: журнальные статьи и публикации докладов на на-

учных конференциях; 

- «второй эшелон»: проблемно-аналитические обзоры научной литера-

туры за какой-либо период времени;  

- «третий эшелон»: авторефераты диссертаций (как отражение диссер-

тации); 

- «четвертый эшелон»: тематические сборники, индивидуальные и кол-

лективные монографии;  

- «пятый эшелон»: учебники, учебные пособия, хрестоматии, научно-

популярные изложения содержания дисциплины; 

- «шестой эшелон»: справочные издания (энциклопедии).      

Соответственно, начало эффективного библиографического поиска 

в зависимости от уровня вхождения в массив документов по теме исследо-

вания будет для сотрудника библиотеки своеобразным «зеркалом» степени 

научной новизны запроса пользователя. Так, если тема предполагаемого 

исследования обладает высокой степенью новизны и почти не разрабаты-

валась в науке, результативный библиографический поиск можно будет 

осуществить только в первом и втором эшелонах: по научным журналам, 

сборникам научных конференций, проблемно-аналитическим обзорам на-

учной литературы. Если те или иные аспекты темы были детально изучены, 

то поиск принесет результаты уже в третьем и четвертом эшелонах: в авто-

рефератах диссертаций, тематических сборниках и монографиях. Когда 

проблематика темы обладает низкой научной новизной, то публикации  

                                                           
1
 Шкала Лайкерта – психометрическая шкала, которая часто используется 

в опросниках и анкетных исследованиях; разработана в 1932 году Ренсисом 

Лайкертом. 
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по ней будут уже в признанных, известных работах, т.е. в пятом и шестом 

эшелонах: вузовских учебниках и справочных изданиях.   

Информация, собранная с помощью анкет, в сочетании с данными 

о количестве получаемых библиотекой запросов исследовательского харак-

тера и другими данными библиотечной статистики открывает богатые ана-

литические возможности для выводов об исследовательском потенциале 

вуза. Поставленная проблема требует дальнейшего исследования, широко-

го обсуждения в профессиональном библиотечном сообществе и академи-

ческой среде и, если система индикаторов на основе информационно-

аналитических данных вузовских библиотек будет создана, апробации  

в практике высшего образования.   
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