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Аннотация 
В настоящее время актуальна такая метрологическая задача, как диагностика потенциала 

научных организаций, в том числе высших учебных заведений. Известно, что для оценки потенци-
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ала научной организации или научного коллектива применяют такой параметр, как i-индекс, де-
терминированный индивидуальными индексами Хирша научных работников. Но индекс Хирша – 
не единственный критерий квалификации научного работника, т.к. исследовательская деятельность 
научного работника и её результаты многоаспекты. Очевидно, что метод диагностики квалифика-
ции научного работника, как интегративного показателя, должен в обязательном порядке учиты-
вать все аспекты его исследовательской деятельности. Авторами настоящей статьи предложен ме-
тод диагностики квалификации научного работника, учитывающий все аспекты его исследователь-
ской деятельности, а также метод диагностики потенциала научного коллектива (или научной ор-
ганизации), являющийся шагом вперёд по сравнению с вычислением i-индекса.  

Ключевые слова: научно-педагогический работник, квалификация, диагностика, науко-
метрические параметры. 
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Annotation 
Nowadays, we observe that such metrological problem is relevant as the scientific organization po-

tential assessment, for the higher educational establishment too. It is well known that for evaluation of the 
potential of the scientific organization or scientific team such parameter as i-index is applied, determined 
with the individual Hirsch indexes. However, the Hirsch index is not the only one criterion for the scientist 
qualification assessment, because the scientific worker investigative activity and its results are multi-
aspects. It is clear, that the assessment method for the scientific worker qualification evaluation, as integra-
tive parameter, must be obligatory for regarding all aspects of the investigative activity. The authors of the 
current article have offered the assessment method for the scientific worker qualification, regarding all 
aspects of the investigate activity, also the assessment method for the scientific team (or scientific organi-
zation) potential, reflecting the progress in comparison with i-index evaluation. 

Keywords: scientific-pedagogical worker, qualification, assessment, scientific metrics parameters. 

ВВЕДЕНИЕ 

Диагностика квалификации научного работника – актуальная метрологическая 
проблема: роль науки в современном обществе непрерывно возрастает [1-5]. Очевидно, 
что проблему квалификации научного работника следует рассматривать в контексте двух 
проблем более высокого порядка: в “горизонтальном” измерении – в контексте проблемы 
его конкурентоспособности (какова ценность человеческого капитала научной организа-
ции?), в “вертикальном” – в контексте проблемы модальности (потенциала) научной ор-
ганизации или коллектива (насколько мощной является научная организация?).  

Ещё более актуальной является такая задача, как объективная диагностика квали-
фикации научно-педагогического работника, т.е. преподавателя вуза. Во-первых, препо-
даватель вуза – прежде всего, научный работник. Поддержание идеи вуза как центра 
науки (в соответствии с известной концепцией А. Гумбольдта) невозможно без высоко-
квалифицированных научных работников. Во-вторых, от уровня (квалификации) научно-
педагогических работников в решающей мере зависит модальность научно-
образовательной среды, т.е. её развивающий потенциал для субъектов образовательного 
процесса [1-5]. 

В настоящее время известен следующий метод оценки потенциала (модальности) 
научного коллектива или организации: он равен i, если не менее чем i научных работни-
ков обладают индивидуальным индексом Хирша не менее чем i каждый (т.е. i-индекс 
вычисляют на основе метода каменистой осыпи). Данный метод оценки потенциала 
научной организации (коллектива) имеет три серьёзных недостатка.  
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Во-первых, он не учитывает “лишнего” качества (квалификации) ядра научных ра-
ботников. Например, у двух разных научных коллективов одинаковый i-индекс, равный 
5, но индексы Хирша пяти наиболее сильных научных работников в первом коллективе 
18, 15, 12, 8 и 5, во втором – 10, 8, 6, 6 и 5 (очевидно, что первый коллектив является явно 
более сильным, чем второй, если оценивать по индивидуальным индексам Хирша). Во-
вторых, i-индекс принципиально (напрямую) ограничен числом научных работников в 
коллективе. Но для авторов настоящей статьи, очевидно, что “двадцать посредственных 
научных работников – не замена трём сильным”. В-третьих, первичной (входной) ин-
формацией для вычисления i-индекса является массив индивидуальных индексов Хирша 
научных работников, а один лишь индекс Хирша не может адекватно оценить квалифи-
цированность научного работника. Безусловно, сами по себе наукометрические показа-
тели, в том числе индекс Хирша, являются обоснованными, но в настоящее время их 
роль необоснованно завышают. Это приводит к негативным последствиям, а именно – 
попыткам искусственного “улучшения” индекса Хирша и иных наукометрических пока-
зателей [2-4]. Безусловно, применение наукометрических показателей необходимо в си-
стеме оценки квалификации научного работника, но они должны быть лишь частью кри-
териально-диагностического аппарата для такой оценки.  

Таким образом, в настоящее время не разработаны методы интегративной диагно-
стики квалификации научного работника, в том числе преподавателя вуза, что сдержива-
ет разработку методов диагностики потенциала научных коллективов. Проблема иссле-
дования – вопрос, каким образом комплексно оценить квалификацию научно-
педагогического работника? Цель исследования – разработка интегративного метода ди-
агностики квалификации научно-педагогического работника.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов настоящей статьи, модель расчёта квалификации научно-
педагогического работника должна быть мультипликативной, объективно и всесторонне 
учитывающей различные аспекты его статуса и достижений (исследовательской деятель-
ности и её результатов): 

    
1 1

1 1
m n

j j j

j j

A S q f h
 

     
   
   
   
   , 

              1 , 1 1 1 1g G D z Z l L r R k K          .  
Здесь: S – коэффициент, зависящий от статуса (научный работник без учёной сте-

пени, кандидат наук, доктор наук), m – число различных учёных или почётных званий 
(доцент, профессор, заслуженный изобретатель Российской Федерации, заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, почётный работник сферы образования и т.д.), qj – 
число, зависящее от соответствующего статуса, n – число всевозможных наукометриче-
ских систем, в которых научный работник имеет ненулевой индекс Хирша, hj – индекс 
Хирша научного работника в j-й наукометрической системе, Z – продуктивность подго-
товки научных кадров (модель оценки представлена в работе [2], для научного работника 
без подготовленных научных кадров равна нулю), К – индекс публикационной активно-
сти научного работника, R – индекс методической значимости результатов исследова-
тельской деятельности научного работника (модель оценки представлена в работе [3]), L 
– нормированный индекс географической широты цитируемости публикаций научного 
работника (представлен в работе [3]), G – объём выполнявшихся финансируемых научно-
исследовательских работ (НИР), D – множество выполнявшихся исследовательских про-
ектов (не только финансируемых), f, g, l, r, k и z – заданные функции. Напомним, что ме-
тодическая значимость результатов исследовательской деятельности – возможность их 
применения в содержании обучения [3, 4]. 
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Для индексов Хирша научного работника в различных наукометрических базах 

наиболее приемлем следующий вид функции:  f h h , где h – индекс Хирша. Если не-

обходим учёт нормированного (т.е. не более 1,0) весового коэффициента w, то   wf h h . 

Наиболее просто определить функцию для учёта активности научного работника в 

выполнении исследовательских проектов следующим образом:    
/

,
G

g G D P D
G

  , 

где G/ – нормирующее значение (в современной России это 100000 рублей), Р – мощ-
ность множества (т.е. число выполнявшихся проектов). Обоснование более совершенно-
го метода оценки активности работника в выполнении исследовательских проектов – 
перспектива исследований авторов; данный метод будет учитывать взаимосвязи между 
выполнявшимися исследовательскими проектами, т.е. будет основан на анализе портфо-
лио научного работника (ещё раз напомним, что преподаватель вуза – прежде всего, 
научный работник). 

Достаточно непросто оценить индекс публикационной активности. Наиболее про-
стая модель расчёта выглядит следующим образом:  

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
K w n w n w n w n w n w n            . 

Здесь: w1, w2, w3, w4, w5, w6 – соответственно условные баллы рейтинга за такие 
публикации, как монография (не менее 10 печатных листов), статья в признанной меж-
дународной системе, статья в рецензируемом зарубежном журнале (но не входящем в 
Scopus или Web of Science, т.е. общепризнанные базы), статья в журнале, рекомендован-
ном ВАК Российской Федерации, статья в журнале и тезис (статья) в сборнике конфе-
ренции (не индексирующейся в Scopus или Web of Science), n1, n2, n3, n4, n5, n6 – число со-
ответствующих публикаций.  

Более совершенная модель расчёта, основанная на применении теории пределов, 
ограничивает роль второстепенных публикаций: 

5 6

1 1 2 2 3 3 4 4 5 6

1 1

0, 75 0, 5
n n

j j

j j

K w n w n w n w n w w
 

             . 

Данная методика расчёта рейтинга ограничивает роль второстепенных публика-

ций; в противном случае издание 2

2

5

w
n

w
  статей в обычном журнале количеством “экви-

валентно” изданию n2 статей в международной системе (а это, безусловно, является аб-
сурдом). 

Научный потенциал организации (коллектива) также следует оценивать на основе 
статистического метода каменистой осыпи: он равен θ, если не менее чем θ научных ра-

ботников имеют индивидуальные индексы квалификации не ниже чем  A    каж-

дый. Здесь: φ – заданная функция. 
Вместе с тем, предложенный параметр не лишён первых двух недостатков, как и 

традиционный показатель (i-индекс). Более совершенный показатель: 
1

i

i

A





  , где Ai – 

индивидуальный индекс квалификации i-го научного работника.  
С точки зрения авторов настоящей статьи, сокращённая модель расчёта квалифи-

кации научно-педагогического работника следующая: 
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Иначе говоря, сокращённая модель не учитывает социальных признаний научно-
педагогического работника (за исключением учёных степеней). Это обусловлено тем, что 
индекс квалификации работника должен быть основой для его представления к наградам 
(например, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, почётного работника 
сферы образования и т.д.), а не награды должны быть критериями его оценки.  

Интегративный индекс квалификации научно-педагогического работника можно 
считать главным критерием оценки поведенческого компонента его исследовательской 
компетентности, ведь он представляет собой личный опыт в исследовательской деятель-
ности [1].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенный метод диагностики квалификации научно-педагогического работ-
ника пригоден для того, чтобы его использовать в системе диагностики научно-
образовательной среды любого профиля и уровня социальной иерархии, в том числе не-
большого научно-педагогического коллектива. Безусловно, научно-педагогический кол-
лектив – социальная система, не сводимая к “простой сумме” её составляющих научно-
педагогических работников. Но очевидно, что социальная система, в том числе научно-
образовательная среда, не может быть сильнее, чем составляющие её работники. Кроме 
того, “ядро” сильнейших научно-педагогических работников – ориентир для личностно-
профессионального роста остальных (особенно высоко мотивированных к такому росту). 
Авторы статьи далеки от патернализма, но не следует забывать: человек – “социальное 
существо”, и социальная среда детерминирует развитие индивида (в данном случае – 
научно-образовательная организация по отношению к научно-педагогическому работни-
ку). Перспективы развития работы – создание информационно-вероятностных моделей 
личностно-профессионального развития научно-педагогического работника в социальной 
(научно-образовательной) среде.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в 
рамках исследовательских проектов № 16-03-00382 “Мониторинг исследовательской дея-
тельности образовательных учреждений в условиях информационного общества” и № 16-36-
00048 “Современные информационно-образовательные среды” от 17.03.2016 года. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

модели обеспечения готовности единоборцев к соревнованиям с учетом уровня их тревожности. В 
основу построения данной модели тренировки легли следующие теоретические положения: трени-
ровка единоборцев проводилась, с учетом их психолого-физиологических и индивидуальных осо-
бенностей; обогащение тренировочного процесса осуществлялось за счет новых форм и способов 
деятельности в ходе поединка. Разработанная педагогическая модель обеспечения готовности еди-
ноборцев к соревнованиям с учетом уровня их тревожности предусматривает широкое использова-
ние средств, методов и форм, как обучения, так и воспитания. 

Ключевые слова: педагогическая модель; готовность единоборцев; уровень тревожности; 
подготовка к соревнованиям. 
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Annotation 
Results of the researches of authors on justification of the pedagogical model for ensuring readi-

ness of the martial artists for competitions taking into account the level of their uneasiness are presented in 
article. The basis of creation of this model for training was formed by the following theoretical provisions: 
the training of martial artists was held, taking into account their psychological-physiological and specific 


