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Мастер-класс «Практика использования в психологии
критериальных моделей оценки научного вклада ученых» состоял из
трѐх частей.
1. Вводная часть. Включала представление сотрудников,
проводящих мастер-класс; краткую историю научных исследований
лаборатории теории и истории психологии (под руководством
академика А.В. Петровского); основные
научные достижения
лаборатории(с 2008 г. – научной группы).

2. Теоретическая часть. Включала краткий анализ научной
проблематики, посвящѐнной
исследованию научного вклада
отечественных учѐных в развитие психологии; выход на
инновационную разработку критериальных моделей оценки научного

вклада, предлагаемую учеными группы, их теоретическую новизну и
отличие от принятых наукометрических подходов.
3. Практическая часть носила интерактивный формат.
Слушателям было предложено назвать критерии, по которым, на
их взгляд, можно оценить научный вклад учѐного. Затем на 18
слайдах были представлены научные разработки группы. (Рабочий
вариант критериальной модели, разработанной группой теории и
истории психологии содержит на сегодня 47 положений, которые
свѐрнуты в 8 критериальных требований в соответствии с четырьмя
базовыми направлениями оценки научной деятельности учѐных).

В ходе обсуждения аудитория установила совпадение семи
выдвинутых ею факторов положениям, предложенных учеными, и в
результате обобщенного анализа психологического наследия одного
из известных российских академических ученых, проведенного
совместно с ведущими мастер-класса, пришла к интерактивному
созданию 25-критериальной модели оценки его научного вклада.

Информационный массив и непосредственное участие в его
прикладной разработке вызвали живой интерес студенческой
аудитории, высказавшей сожаление по поводу необходимо жесткого
временного регламента проведения мастер-класса. Тем не менее, даже
в ситуации нехватки времени, основные идеи, раскрывающие
существо исследовательской проблематики группы, ведущим удалось
донести.
В выступлении оппонента, к.п.н., доцента О.Д. Пуговкиной
была дана высокая оценка обучающей эффективности мастер-класса,
проведенного сотрудниками группы теории и истории психологии

Психологического института Л.А. Карпенко, А.В. Гуревич, И.Р.
Айрапетян и отмечена теоретическая и практическая важность темы
оценки научного вклада для всех уровней научной деятельности
учѐных, чьим продуктом является информация.

