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Императив качества: новый уровень обеспечения 
информационных запросов образования и науки
Современные тенденции интеграции образования и науки в международное 

информационное сообщество требуют целеориентированного, адекватного при-
менения в научно-образовательных исследованиях значительных объемов инфо-
массивов: различных статистических данных, аналитических заключений, справок 
к тематическим разработкам сравнительного характера, контент-анализа норма-
тивно-правовых и информационных документов. Речь идет о необходимости до-
стижения нового уровня полноты и оперативности обеспечения тематических 
запросов, научно-образовательных интересов ученых и студентов качественной 
информацией и знаниями. Как утверждает В. С. Степин, «субъект, который по-
знает и действует, обязан применять особенные стратегии деятельности с учетом 
развития субъектов» 1. В этом контексте комплексный анализ информационных 

1 Степин В. С. Саморазвивающиеся системы и перспективы технической цивилизации.//
Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. – М., 2000.
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запросов субъектов научно-образовательной деятельности сферы права помо-
жет понять базовые положения и условия формирования современной системы 
информационного обеспечения с точки зрения её социально-коммуникативной 
эффективности, рациональности и объективной реальности. Надо отметить, что 
наличие точных данных о том, какая информация (содержательность, контену-
альность), кому (категориальность), когда, на каком этапе работы (временные 
рамки), в какой форме (цифровые, классические традиционные) необходимы 
для проведения научной и образовательной деятельности, по нашему мнению, 
существенно влияет на творческую активность, креативность, формирование, 
например, у ученых научных целей, мотиваций и способов их достижения при 
условии заинтересованного участия всех субъектов — как пользователей ин-
формационных услуг, так и специалистов информационно-коммуникационных 
институций (когнитологов, библиотекарей-информаторов, коммуникаторов, 
информационных менеджеров интернет-ресурсов и др.).

Таким образом, изучение информационных потребностей ученых-правове-
дов непосредственно связано с их обязательной социальной регламентацией: ста-
тусной и социальной ролью, стилем коммуникационного акта, характером содер-
жания необходимой информации. Учитывая точку зрения большинства ученых, 
мониторинг в сфере права проводился нами с помощью: ознакомления с отчетами 
учреждений НАПрН Украины за разные годы; научно-информационного анализа 
научной тематики; изучения публикационной активности преподавателей и аспи-
рантов; установления рейтингового ряда правовых журналов относительно их 
влияния на использование и цитирование; применения методов анкетирования; 
фокус-группы, дискуссионных постов, on-line опросов в социальных сетях и в 
веб-среде библиотек среди аспирантов, научных работников, соискателей ученой 
степени на кафедрах Национального юридического университета им. Ярослава 
Мудрого и НИИ НАПрН Украины, пользователей диссертационного читального 
зала библиотеки университета. Контингент, охваченный анкетированием, имеет 
такие интересы: административно-правовой деятельностью занимаются 4,3 %; 
научные исследования выполняют 66,6 %; в образовательном процессе задей-
ствовано 21 %; аспиранты составляют 20,3 %, докторанты — 15,9 %. При этом 
47 % аспирантов и 29,3 % студенчества считают, что своевременное получение 
необходимой информации по различным отраслям правовой науки и образо-
вания значительно облегчит их деятельность 1. Оперируя пожеланиями респон-
дентов, специалисты информационных центров, научных библиотек, архивов, 
аналитических служб при проведении различных информационных мероприятий 

1 Pasmor J. V. Social communication aspect of study of scientists and legal scientists information 
needs.//Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку. – Харків, 2010.
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научно-педагогического, консультативного, методического направлений стара-
ются регулярно размещать на сайтах своих учреждений тематические библио-
графические, научно-методические обзоры, электронные дайджесты проблемно 
ориентированные на конкретные запросы пользователей. Благодаря комплексно-
му анализу информационных потребностей посредством анкетирования, интер-
вью и фокус-группы установлено, что для большинства респондентов (85,5 %) 
характер их интересов в научной информации является постоянным и более 
или менее конкретизированным. Полученные данные подтверждают также, что 
пользователи стремятся систематически контактировать с учеными националь-
ного сообщества в своей области (36,2 %). Однако определенное количество 
респондентов (30,4 %) прибегает к этому редко, или крайне редко (13,7 %). Од-
нако большинство современных ученых ищут всевозможные пути и информа-
ционные источники научно-образовательных контактов с зарубежными специ-
алистами смежных отраслей (речь идет о грантах и участия в ассоциациях). Это 
подтверждают такие данные нашего опроса: в мировом научном пространстве 
отрасли права взаимодействуют 13,1 %, редко — 21,8 %, очень редко — 15,9 %, 
но лишь 8 % участвуют в международно-прававых проектах, программах, профес-
сиональных объединениях, что, по нашему мнению, препятствует расширению 
научных коммуникаций. Именно по этому требуется новый, более качествен-
ный уровень обеспечения информационных запросов, поскольку расширение 
форм и способов внедрения зарубежных правовых ресурсов, баз данных научных 
публикаций отрасли в практику инфообеспечения потребностей — актуальная 
проблема информационного сообщества. На наш взгляд следует активизировать 
деятельность репозиторных служб в высших учебных заведениях, использовать 
инновационные средства наукометрического продвижения актуальных исследо-
ваний юридической тематики в интернет-пространство. Уже сейчас трендовыми 
направлениями информационно-аналитической деятельности стали обеспече-
ние сбора и обработки статистических данных относительно научного цитиро-
вания научно-педагогических кадров университета и Национальной академии 
правовых наук Украины по показателям наукометрических БД «Международ-
ный реестр ORCID», наукометрическая платформа «Web of Science», «Sci Verse 
Scopus», Google Scholar, научно-издательская инфрастура «Научная периодика 
Украины» 1. Продвижение в этом направлении твозможно благодаря в том числе 
такой инфраструктуре, как сектор наукометрического анализа. Это позволяет 
проводить экспертно-информационную деятельность, поднять на новый уро-
вень информационное обеспечение научно-образовательных программ, а также 

1 Пасмор Ю. В. Напрями консолідації в інформаційному забезпечені правової науки України: 
соціально-комунікативний аспект. – Харків: Юрайт, 2013.

150 Section 8.



представляет более широкие возможности доступа ученых к: консолидирован-
ной правовой информации; динамическому информационному наполнению; на-
учному образовательному пространству, проведению отраслевых исследований 
коллективом кафедр университета, конкретным ученым или отдельных целевых 
групп исследователей. В конечном результате становится реальностью семанти-
ческое углубление научно-правовых коммуникаций в глобальной сети, которые 
обеспечиваются в том числе информационными технологиями web 2.0 (блоги, 
фолксономия, вики, RSS), web 3.0; интеграцией данных из разных электронных 
хранилищ и ретроспективных форматов в единый целостный отраслевой банк 
данных исследований; внедрением метаданных для углубления анализа, визуа-
лизации научно-образовательных разработок с дальнейшим их применением в 
практической сфере.
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