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Аннотация
Введение. Перед российским научным сообществом поставлена задача – вхождение отечественных иссле-

дований в мировое публикационное пространство. На сегодняшний день в России культура пользования зару-
бежными базами данных находится на стадии формирования, в то время как за рубежом она находится на до-
статочно высоком уровне. С расширением глобализации социально-экономических процессов владение над-
профессиональными навыками работы с базами данных Web of Science и Scopus становится необходимым 
условием вхождения российской науки в мировое научное пространство. Поэтому неотъемлемой составляю-
щей системы мер, направленных на повышение показателей российской науки в международных индексах 
цитирования, должны быть обучающие мероприятия по работе с зарубежными информационными ресурсами. 
Одной из важных образовательных проблем являются дефициты подготовки молодых исследователей к работе 
с зарубежными базами данных. Следовательно, в условиях глобализации и цифровизации необходима специ-
ально организованная образовательная поддержка молодых исследователей в работе с зарубежными информа-
ционными ресурсами. Поддержка исследователей должна быть направлена на формирование надпрофессио-
нальных навыков работы с Web of Science, Scopus и их аналитическими инструментами, формирование «нау-
кометрической грамотности».

Цель – обоснование эффективности модели организационно-методического сопровождения вхождения мо-
лодых исследователей в мировое публикационное пространство.

Материал и методы. Теоретические – абстрагирование, анализ, конкретизация, обобщение; эмпириче- 
ские – включенное наблюдение, анкетирование, опрос, рефлексивное интервью, эксперимент, фокус-группа.

Результаты и обсуждение. Разработана структура компетенций молодых исследователей для работы с за-
рубежными базами данных Scopus, Web of Science и аналитическим инструментом SciVal, включающая моти-
вационный, когнитивный, поведенческий и рефлексивно-оценочный компоненты. Для формирования данных 
компетенций была создана модель организационно-методического сопровождения вхождения молодых иссле-
дователей в мировое публикационное пространство. Предложенная модель сопровождения была апробирова-
на на базе Томского политехнического университета.

Заключение. Результаты диагностики показали, что модель организационно-методического сопровождения 
вхождения молодых исследователей в мировое публикационное пространство способствует формированию 
надпрофессиональных навыков работы с зарубежными базами и их аналитическими инструментами, форми-
рованию наукометрической грамотности студентов, аспирантов и молодых ученых.
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Abstract
Introduction. The Russian scientific community is faced with the task of integrating domestic research into the 

global publication space. Today in Russia the culture of using foreign databases is at the stage of formation, while 
abroad it is at a fairly high level. With the expansion of the globalization of socio-economic processes, possession of 
over-professional skills in working with the Web of Science and Scopus databases becomes a necessary condition for 
Russian science to enter the world scientific space. Therefore, an integral part of the system of measures aimed at 
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improving the indicators of Russian science in international citation indices should be training activities for working 
with foreign information resources. One of the important educational problems is the lack of training of young 
researchers to work with foreign databases. Consequently, in the context of globalization and digitalization, specially 
organized educational support for young researchers in working with foreign information resources is needed. The 
support of researchers should be aimed at the formation of over-professional skills in working with Web of Science, 
Scopus and their analytical tools, the formation of “scientometric literacy”.

The aim is to substantiate the effectiveness of the model of organizational and methodological support for the 
entry of young researchers into the global publication space.

Material and methods. Theoretical – abstraction, analysis, specification, generalization; empirical – included 
observation, questionnaire, survey, reflective interview, experiment, focus group.

Results and discussion. The structure of competencies of young researchers for working with foreign databases 
Scopus, Web of Science and the analytical tool SciVal has been developed, including motivational, cognitive, 
behavioral and reflective-evaluative components. A model of organizational and methodological support for the entry 
of young researchers into the global publication space was created to form these competencies. The proposed model of 
support was tested in Tomsk Polytechnic University.

Conclusion. The diagnostic results showed that the model of organizational and methodological support for the 
entry of young researchers into the global publication space contributes to the formation of over-professional skills of 
working with foreign databases and their analytical tools, the formation of “scientometric literacy” of students, 
graduate students and young scientists.
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Введение
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599  

«О мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки» и другие норма-
тивные правовые акты [1–3] поставили цель перед 
государством – вхождение российских научных ис-
следований в мировое публикационное простран-
ство. Этот указ стал предпосылкой для реализации 
проекта «5-100». Цель проекта «5-100» заключа-
лась в улучшении позиций группы ведущих рос-
сийских университетов на глобальном рынке ис-
следовательских программ и образовательных 
услуг [4]. Одним из ожидаемых результатов реали-
зации проекта «5-100» было вхождение не менее 
пяти университетов России в первую сотню гло-
бальных рейтингов Times Higher Education (THE), 
Quacquarelli Symonds World University Rankings 
(QS) и академический рейтинг Шанхайского уни-
верситета (ARWU). На сегодняшний день только 
один российский вуз (Московский государствен-
ный университет имени М. В. Ломоносова) пред-
ставлен в первой сотне международных рейтингов 
(QS и ARWU). Одними из главных индикаторов 
методик этих рейтингов являются продуктивность 
исследований (количество статей в базах Web of 
Science и Scopus) и показатель цитируемости.

Новая программа «Приоритет-2030» [5], рас-
считанная на десять лет, пришла на смену проекту 
по повышению глобальной конкурентоспособно-
сти «5-100», срок действия которого завершился в 
2020 г. «Приоритет-2030» разработали в Минобр-
науки в соответствии с Указом Президента РФ от 
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 
года». В рамках этого указа Россия должна войти в 
число десяти ведущих стран мира по объему науч-
ных исследований и разработок, в том числе за 
счет создания эффективной системы высшего об-
разования [6]. На сегодняшний день важными ин-
дикаторами развития российской науки являются 
основные наукометрические показатели – количе-
ство публикаций и цитируемость в зарубежных ба-
зах Web of Science и Scopus. Наукометрия сегодня 
«прошита» во всех программах и стала ориенти-
ром для жизни академического сообщества [7].

По данным статистики баз Web of Science и 
Scopus, за 11 лет увеличилось количество статей ав-
торов из России в журналах, индексируемых Web 
of Science (в 1,9 раза) и Scopus (в 2,28 раза), но на 
позиции России в мировых рейтингах это практи-
чески не повлияло. Также можно констатировать 
факт, что на работы отечественных авторов ссыла-
ются гораздо реже, чем в среднем по миру [8]. 

Чтобы улучшить показатели отечественной нау-
ки и интегрировать российские исследования в ми-
ровое публикационное пространство, необходимо 
увеличить долю российских публикаций и их ци-
тируемости в зарубежных базах Web of Science и 
Scopus. Анализ способов повышения количества и 
качества публикаций показал, что неотъемлемой 
составляющей системы мер, направленных на по-
вышение показателей российской науки, должны 
быть обучающие мероприятия по работе с зару-
бежными информационными ресурсами [9, с. 23].

На сегодняшний день в России культура поль-
зования зарубежными базами данных находится на 
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стадии формирования, в то время как за рубежом 
она находится на достаточно высоком уровне. 
Можно зафиксировать, что с расширением глоба-
лизации социально-экономических процессов вла-
дение надпрофессиональными навыками работы с 
международными базами данных Web of Science и 
Scopus становится необходимым условием вхожде-
ния российской науки в мировое научное про-
странство [10].

В настоящее время молодые исследователи яв-
ляются драйверами разработки и продвижения ин-
новаций, которые обеспечивают лидирующие по-
зиции государства на мировой арене [11, с. 116]. 
Очевидно, что в эпоху глобализации молодые ис-
следователи должны стремиться стать «мировыми 
лидерами» и делать науку «мирового уровня», пуб-
ликуя результаты научных исследований в зару-
бежных журналах с высокими наукометрическими 
показателями баз Web of Science и Scopus. Но на 
сегодняшний день существует ряд образователь-
ных проблем, которые не позволяют студентам, ас-
пирантам и молодым ученым публиковаться в  
высокорейтинговых зарубежных журналах и де-
лать заметными российские исследования на ми-
ровом уровне. Одной из важных образовательных 
проблем являются дефициты подготовки молодых 
исследователей к работе с зарубежными базами 
данных, что подтверждается результатами много-
численных опросов студентов, аспирантов и моло-
дых ученых. Очевидно, что в условиях глобализа-
ции и цифровизации необходима специально орга-
низованная образовательная поддержка молодых 
исследователей в работе с зарубежными информа-
ционными ресурсами [12, с. 78]. Поддержка иссле-
дователей должна быть направлена на формирова-
ние надпрофессиональных навыков работы с зару-
бежными базами данных и их аналитическими ин-
струментами, формирование «наукометрической 
грамотности».

Материал и методы
Теоретические – абстрагирование, анализ, кон-

кретизация, обобщение; эмпирические – включен-
ное наблюдение, анкетирование, опрос, рефлексив-
ное интервью, эксперимент, фокус-группа.

Результаты и обсуждение
На сегодняшний день одной из ключевых ком-

петенций является цифровая компетенция (digital 
competence) [13, с. 11]. Такие зарубежные информа-
ционные ресурсы, как Scopus и Web of Science, не-
обходимы для эффективного осуществления науч-
но-исследовательской деятельности, они позволя-
ют получать качественную научную информацию, 
формировать правильный терминологический  
аппарат на английском языке, находить высоко-

рейтинговые журналы для опубликования резуль-
татов научной деятельности, определять актуаль-
ные темы для исследований, быть в курсе новей-
шей методологии, находить зарубежных ученых 
для сотрудничества, университеты для стажиро-
вок, командировок. Следовательно, существует не-
обходимость формирования у молодых исследова-
телей цифровых компетенций получения научного 
знания с помощью современных информационных 
технологий и правильного применения этого зна-
ния в научно-исследовательской деятельности.

Проведя анализ литературы о структуре компе-
тенций [14, с. 25; 15, с. 169; 16, с. 51], мы пришли к 
выводу о том, что исследователи выделяют моти-
вационный, когнитивный, деятельностный, а так-
же ценностно-смысловой компоненты.

Разработана структура компетенций молодых 
исследователей для работы с международными ба-
зами данных Scopus, Web of Science и аналитиче-
ским инструментом SciVal, включающая мотива-
ционный, когнитивный, поведенческий и рефлек-
сивно-оценочный компоненты (табл. 1).

Таблица 1 
Структура компетенций молодых исследователей 

для работы с зарубежными базами данных 
Scopus, Web of Science и аналитическим  

инструментом SciVal
Компонент Содержание

Мотивационный Понимание значимости компетенций 
для профессиональной деятельно- 

сти, готовность к применению  
навыков работы с зарубежными  

базами данных

Когнитивный Усвоенные молодыми исследователями 
знания о сущности и структуре 

компетенций

Поведенческий Умения, навыки, способы деятельности  
для работы с информационными 

ресурсами

Рефлексивно- 
оценочный

Анализ результатов своей деятельнос-
ти, сравнение достигнутых результа- 

тов с поставленной целью, оценка  
результатов деятельности

Модель организационно-методического сопро-
вождения вхождения молодых исследователей в 
мировое публикационное пространство базируется 
на следующих структурных компонентах. Целе-
вым компонентом модели является формирование 
компетенций молодых исследователей для работы 
с зарубежными информационными ресурсами Web 
of Science, Scopus и аналитическим инструментом 
SciVal. 

Вторым компонентом модели являются принци-
пы организационно-методического сопровождения 
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вхождения молодых исследователей в мировое пу-
бликационное пространство:

1. Принцип индивидуального подхода к обуча-
ющимся.

2. Принцип системности обучения.
3. Принцип проблемности содержания обуче-

ния.
4. Принцип ведущей роли совместной деятель-

ности.
5. Принцип востребованности результатов  

обучения профессиональной деятельности.
6. Принцип рефлексивности.
В третьем, коммуникативном, компоненте опре-

делены субъекты процесса сопровождения – моло-
дые исследователи и преподаватель.

Четвертый компонент включает организацион-
но-методические условия, способствующие фор-
мированию компетенций для работы с зарубежны-
ми базами данных:

1) ориентирование молодых исследователей на 
формирование компетенций для работы с зарубеж-
ными базами данных, актуализирующих мотива-
ционно-ценностное отношение студентов, аспи-
рантов и молодых ученых к обучению навыкам ра-
боты с зарубежными информационными ресурса-
ми и формирующих когнитивный компонент ком-
петенций;

2) вовлечение молодых исследователей в про-
цесс субъектной позиции, способствующей фор-
мированию поведенческого компонента компетен-
ций для работы с международными базами данных 
Web of Science, Scopus и SciVal;

3) закрепление поведенческого и формирование 
рефлексивно-оценочного компонентов компетен-
ций молодых исследователей для работы с зару-
бежными базами данных.

Ориентирование является педагогической стра-
тегией, которая носит ознакомительный, рекомен-
дательный и поддерживающий характер [17, с. 8]. 

Необходимо отметить, что для успешной реали-
зации данного организационно-методического ус-
ловия нужно создать соответствующий психоэмо-
циональный настрой, партнерские отношения 
между педагогом и обучающимися, а также обес-
печить стимулирование самостоятельной учебной 
деятельности молодых исследователей. 

Вторым организационно-методическим услови-
ем является вовлечение молодых исследователей в 
процесс субъектной позиции, способствующей 
формированию поведенческого компонента компе-
тенций для работы с зарубежными базами данных 
Scopus, Web of Science и аналитическим инстру-
ментом SciVal. 

Субъектность проявляется в способности чело-
века планировать способы выполнения своих дей-
ствий и управлять ими, а также реализовывать на-

меченные задачи, контролировать их выполнение, 
давать оценку результатам действий [18, с. 91]. 
Субъектная позиция как педагогическая цель явля-
ется понятием интегральным, в которое входят та-
кие личностные качества обучающегося, как ак-
тивность, целеустремленность, уникальность, 
творческая свобода и правила этики в профессио-
нальной сфере.

Проведя анализ психолого-педагогической ли-
тературы, мы приходим к выводу о том, что для 
эффективного обучения необходимо создать усло-
вия, при которых молодые исследователи имели 
бы возможность выступать со своей исследова-
тельской инициативой, определять собственные 
исследовательские цели, планировать и управлять 
своей деятельностью, разрабатывать индивидуаль-
ную научно-исследовательскую стратегию, быть 
активным созидателем, субъектом деятельности.

Третьим организационно-методическим усло-
вием является закрепление поведенческого и фор-
мирование рефлексивно-оценочного компонента 
компетенций молодых исследователей для работы 
с зарубежными базами данных. 

Рефлексия как познание и анализ явлений свое-
го сознания и деятельности позволяет обучающим-
ся проанализировать свою деятельность, оценить 
результаты работы с зарубежными базами, соотне-
сти полученные результаты с поставленной целью, 
а также рефлексия молодых исследователей позво-
ляет понять важность навыков работы с зарубеж-
ными информационными ресурсами для их про-
фессиональной деятельности. 

Для проверки эффективности организационно-
методических условий были разработаны следую-
щие критерии:

1. Понимание значимости компетенций для 
профессиональной деятельности. 

2. Интерес к деятельности, способствующей 
формированию навыков работы с зарубежными ба-
зами данных. 

3. Знание о сущности и структуре компетенций. 
4. Использование возможностей зарубежных 

баз данных в научно-исследовательской деятель-
ности. 

5. Умение анализировать результаты своей дея-
тельности. 

6. Сравнение достигнутых результатов с по-
ставленной целью.

Характеристика уровней сформированности 
компонентов компетенций для работы с Web of 
Science, Scopus и SciVal представлена в табл. 2.

Исследование проводилось на базе Томского 
политехнического университета (ТПУ) в ноябре 
2020 г. Опытно-экспериментальная работа включа-
ла три этапа:

1. Поисковый.
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2. Формирующий.
3. Итоговый.
На поисковом этапе:
1. Были определены участники исследования. 

Экспериментальная группа включала восемь сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых Томского 
политехнического университета до 35 лет. Моло-
дые исследователи занимаются научно-исследова-
тельской деятельностью в университете, участву-
ют в различных конференциях и конкурсах, публи-
куются в сборниках по материалам конференций и 
журналах.

2. Затем был произведен отбор контрольно-из-
мерительных материалов и критериев оценки эф-
фективности работы.

3. Была проведена первичная диагностика уров-
ня сформированности компетенций молодых ис-
следователей, входящих в экспериментальную 
группу. Диагностика проводилась с использовани-
ем методов анкетирования, опроса, включенного 
наблюдения и рефлексивного интервью.

Для определения уровня сформированности 
мотивационного и рефлексивно-оценочного ком-
понентов компетенций молодых исследователей 
применялись методы рефлексивного интервью и 
включенного наблюдения. При проведении реф-
лексивного интервью необходимо было опреде-
лить, для каких исследовательских целей респон-
денты используют зарубежные базы данных Sco-
pus, Web of Science и SciVal, понимают ли они зна-

чимость компетенций для научной работы, плани-
руют ли они в дальнейшем использовать эти зару-
бежные информационные ресурсы, какими воз-
можностями зарубежных баз данных молодые ис-
следователи пользуются чаще всего, а также осоз-
нают ли респонденты дефициты подготовки к ра-
боте с зарубежными информационными ресурсами 
и свои недостатки в работе с данными базами. Так-
же участники эксперимента должны были оценить 
уровень сформированности своих компетенций, 
объяснить, на основании чего они сделали такой 
вывод, и дать оценку тому, как университет спо-
собствует развитию компетенций для работы с за-
рубежными базами данных Web of Science, Scopus 
и SciVal. Результаты рефлексивного интервью и 
включенного наблюдения показали, что, хотя Том-
ский политехнический университет многое делает 
в данном направлении, молодые исследователи 
мало осведомлены об этом. Большинство респон-
дентов не проходили обучение для работы с зару-
бежными информационными ресурсами, а те, кто 
проходил обучение, считают, что полученные зна-
ния не позволяют им эффективно работать с этими 
базами. Свой уровень сформированности компе-
тенций опрошенные определяют как довольно низ-
кий. Молодые исследователи либо не владеют на-
выками работы с Web of Science, Scopus и SciVal, 
либо владеют ими на низком уровне. Тем не менее 
респонденты продемонстрировали устойчивый ин-
терес к приобретению компетенций для работы с 

Таблица 2
Характеристика уровней сформированности компонентов компетенций

Компо-
нент

Уровень
Низкий (0–3 балла) Средний (4–7 баллов) Высокий (8–10 баллов)

М
от

ив
ац

ио
н-

ны
й

Недостаточное понимание значи-
мости компетенций для профессио-

нальной деятельности.
Отсутствие интереса к их  

формированию

Понимание значимости компетенций 
для профессиональной деятельности.

Интерес к деятельности, способствую-
щей формированию компетенций

Понимание значимости компетенций 
для профессиональной деятельности.
Стабильный интерес к деятельности, 

способствующей формированию 
компетенций

Ко
гн

ит
ив

-
ны

й

Не имеет представления о составе 
компетенций для работы с зарубеж-

ными базами данных Web of 
Science, Scopus и SciVal

Наличие неполных знаний о составе 
компетенций для работы с зарубежны-

ми базами данных Web of Science, 
Scopus и SciVal

Наличие полных знаний о составе 
компетенций для работы с зарубежны-

ми базами данных Web of Science, 
Scopus и SciVal

П
ов

ед
ен

че
ск

ий Испытывает серьезные трудности в 
использовании возможностей 

зарубежных баз данных Scopus, 
Web of Science и SciVal. Редко или 
никогда не обращается к ним для 

поиска информации

Испытывает некоторые затруднения в 
использовании возможностей междуна-

родных баз данных Scopus, Web of 
Science и SciVal

Постоянно обращается к зарубежным 
информационным ресурсам. В полной 
мере использует возможности зарубеж-
ных баз данных Scopus, Web of Science 
и SciVal в своей научно-исследователь-

ской деятельности

Ре
фл

ек
си

вн
о-

 
оц

ен
оч

ны
й

Не способен адекватно оценивать 
результаты своей деятельности.

Не замечает допущенные в работе 
ошибки

Осознает недостаточное владение 
знаниями и навыками для работы с 
зарубежными информационными 

ресурсами.
Видит свои недостатки в работе, но не 

всегда способен установить их 
причины

Способен анализировать свою деятель-
ность.

Адекватно оценивает результаты 
работы, замечает свои ошибки, стре-

мится их исправить
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зарубежными базами данных, а также готовность 
реализовывать эти компетенции в своей научно-ис-
следовательской деятельности: «планирую в даль-
нейшем перейти на работу исключительно с зару-
бежными базами данных», «интересны все воз-
можности зарубежных БД, думаю, что в дальней-
шем буду использовать все возможности». Моло-
дые исследователи осознают значимость компе-
тенций для работы с зарубежными информацион-
ными ресурсами и понимают, что не имеют доста-
точных знаний для того, чтобы использовать в 
полной мере возможности Web of Science, Scopus и 
SciVal, также они видят недостатки в своей работе 
с указанными информационными ресурсами, но не 
могут установить их причины из-за дефицитов 
подготовки: «в целом считаю, что имеющихся зна-
ний недостаточно для полноценного использова-
ния зарубежных БД». Определение уровней сфор-
мированности мотивационного и рефлексивно-
оценочного компонентов компетенций студентов, 
аспирантов и молодых ученых осуществлялось со-
гласно определенным критериям.

С помощью анкетирования определили исход-
ный уровень сформированности когнитивного 
компонента компетенций для работы с зарубежны-
ми базами данных. У большинства молодых иссле-
дователей зафиксировано достаточно отвлеченное 
представление о возможностях Web of Science, 
Scopus и SciVal, а также о составе компетенций для 
работы с этими информационными ресурсами.

Используя опросный лист самооценки, выявили 
исходный уровень сформированности поведенче-
ского компонента компетенций.

Только у одного участника эксперимента (моло-
дого ученого) зафиксирован средний уровень 
сформированности когнитивного и поведенческого 
компонентов компетенций для работы с зарубеж-
ными базами данных Web of Science, Scopus и 
SciVal, у остальных участников выявили низкий 
уровень сформированности данных компонентов 
компетенций.

Результаты диагностики сформированности ис-
ходного уровня компетенций молодых исследова-
телей для работы с зарубежными базами данных 
Web of Science, Scopus и SciVal представлены в 
табл. 3.

Можно сделать вывод о том, что большинство 
молодых исследователей имели достаточно низкий 
общий уровень сформированности компетенций 
для работы с зарубежными базами данных. Анализ 
данных рефлексивного интервью, анкет и опрос-
ных листов самооценки показал, что низкий об-
щий уровень сформированности компетенций свя-
зан с отсутствием в Томском политехническом 
университете специально организованной образо-
вательной подготовки для работы с данными база-

ми, а также с отсутствием учебных материалов для 
проведения эффективного поиска и анализа ин-
формации в Web of Science, Scopus и SciVal.

Таблица 3 
Результаты диагностики уровней сформированно-

сти компонентов компетенций для работы с 
зарубежными базами данных до эксперимента

Компонент  
компетенций

Уровень
Низкий, % Средний, % Высокий, %

Мотивационный 0 100 0
Когнитивный 87,5 12,5 0
Поведенческий 87,5 12,5 0
Рефлексивно- 
оценочный

0 100 0

На формирующем этапе эксперимента была 
апробирована предложенная модель организацион-
но-методического сопровождения вхождения мо-
лодых исследователей в мировое публикационное 
пространство.

Для проведения опытно-экспериментальной ра-
боты была организована фокус-группа, состоящая 
из восьми студентов, аспирантов и молодых уче-
ных Томского политехнического университета. 
Нами был выбран качественный метод проведения 
исследования, так как качественный подход декла-
рирует множество субъективных реальностей, и 
данный метод позволяет увидеть многообразность, 
сложность и многоаспектность процесса формиро-
вания компетенций [19]. Качественный подход 
дает детальное понимание изучаемого процесса и 
проливает свет на динамику различных отношений 
[20, с. 2].

Фокус-группа была разбита на четыре подгруп-
пы, каждая из которых включала двух обучающих-
ся (первая – студента бакалавриата и аспиранта, 
вторая – аспиранта и молодого ученого, третья – 
студента бакалавриата и аспиранта, четвертая под-
группа включала двух аспирантов). Для организа-
ции результативного обсуждения в подгруппах 
были объединены участники, имеющие разные 
статусы (бакалавр, аспирант и молодой ученый) и 
обучающиеся или работающие в разных школах 
Томского политехнического университета. Объеди-
нение исследователей в мини-группы способство-
вало эмоциональному раскрепощению участников 
и формированию доверительного отношения  
в общении.

Сценарий фокус-группы включал введение в 
проблему, погружение, настрой на работу, группо-
вую дискуссию по вопросам. При проведении экс-
перимента была создана атмосфера взаимопонима-
ния и доброжелательности, которая способствова-
ла искреннему общению. Участникам фокус-груп-
пы необходимо было ответить на вопрос «Что 
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должно включать сопровождение работы молодых 
исследователей с зарубежными информационными 
ресурсами?». Высказывания участников фокус-
группы: «наличие сайта с основными алгоритма-
ми использования различных баз, в зависимости 
от имеющихся целей»; «устраивать для молодых 
исследователей семинары»; «необходимо система-
тически проводить обучение с использованием ин-
дивидуального подхода».

Объединение в мини-группы молодых исследо-
вателей разных статусов из разных школ Томского 
политехнического университета позволило полу-
чить описание ситуации в области подготовки сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых для работы 
с зарубежными базами. Участники эксперимента 
считают, что у них есть серьезные проблемы с пои-
ском информации для исследования: они испыты-
вают затруднения в поиске необходимых источни-
ков, находят недостаточно информации об изучае-
мом вопросе. Во всех подгруппах молодых иссле-
дователей зафиксирована проблема, которая за-
ключается в низкой информированности об ис-
пользовании возможностей зарубежных информа-
ционных ресурсов Web of Science, Scopus и SciVal. 
Результаты дискуссии показали, что у студентов, 
аспирантов и молодых ученых есть потребность в 
специально организованной образовательной под-
готовке для работы с зарубежными базами данных. 
В настоящее время такая подготовка в Томском по-
литехническом университете не реализуется. Такая 
подготовка не предусмотрена и в образовательной 
программе для студентов и аспирантов. Также мо-
лодые исследователи нуждаются в разработке 
удобного алгоритма поиска и анализа информации 
в зарубежных информационных ресурсах: «ни на 
сайте Научно-технической библиотеки, ни на дру-
гих ресурсах не нашла удобного алгоритма для по-
иска информации». По мнению участников фокус-
группы, поддержка молодых исследователей в об-
ласти работы с зарубежными базами данных Web 
of Science, Scopus и SciVal должна осуществляться 
в форме проведения мастер-классов и разработки 
учебных материалов для эффективного поиска и 
анализа научной информации.

Для обучения студентов, аспирантов и молодых 
ученых были разработаны методические рекомен-
дации по технологии эффективного поиска инфор-
мации и проведения анализа в базах данных Web 
of Science, Scopus и SciVal. Эти учебные материа-
лы обучающиеся использовали в целях закрепле-
ния поведенческого компонента компетенций. 

Реализованный в Томском политехническом 
университете обучающий проект для студентов, 
аспирантов и молодых ученых получил высокую 
оценку участников эксперимента. Обучающиеся 
не только приобрели компетенции для работы с за-

рубежными базами данных, но и получили советы 
для эффективной научно-исследовательской дея-
тельности: «Было очень много полезной информа-
ции. Также были даны ответы на другие интере-
сующие вопросы, не входящие в тему мастер-клас-
са». Например, в результате рефлексивного ин-
тервью была выявлена проблема – многие исследо-
ватели не обладают навыками представления науч-
ных результатов. Для восполнения дефицитов этих 
навыков обучающимся были предложены образо-
вательные онлайн-курсы по написанию научных 
статей.

Также в результате эксперимента был выявлен 
важный аспект разработки исследовательской 
стратегии. Зарубежные базы и их аналитические 
инструменты позволяют определить существую-
щие в настоящее время тренды в определенном на-
учном направлении [21, с. 2868]. По количеству 
публикаций и цитирований базы выделяют темати-
ки исследований, которые вызывают наибольший 
интерес в научном мире. Также аналитика баз поз-
воляет определить тематики исследований, кото-
рыми занимается небольшой круг ученых (соот-
ветственно, статей по этим тематикам пока не 
очень много), но публикации данных тематик стре-
мительно набирают цитирование, что говорит о 
возрастающем интересе к данной проблеме со сто-
роны научного сообщества. Такие тематики обыч-
но называют перспективными. При построении ис-
следовательской стратегии студенты, аспиранты и 
молодые ученые должны выбрать, по какой тема-
тике проводить исследование. Тематика, которая 
является трендом на сегодняшний день, позволит 
повысить показатели ученого, его работы быстрее 
будут набирать цитирование, научная деятельность 
по трендовому направлению позволяет легче нахо-
дить зарубежных ученых для коллабораций, орга-
низации для стажировок, способствуя развитию 
международной научной коммуникации. Но, с дру-
гой стороны, работая по трендовому направлению, 
ученому сложнее найти неизученный аспект этого 
направления и сделать значимое открытие в дан-
ной области. В процессе обучения было показано, 
как получать анализ показателей публикаций по 
определенным научным направлениям в зарубеж-
ных информационных ресурсах, а также обозначе-
ны возможные плюсы и минусы научной работы 
по трендовым направлениям, перспективным на-
правлениям и научным направлениям с низкими 
наукометрическими показателями. Изучив полу-
ченную информацию, исследователь делает выбор, 
по какой узкой тематике проводить исследования. 
Результаты рефлексивного интервью показали, что 
для молодых исследователей очень важен этот во-
прос и что большинство участников эксперимента 
склоняются в пользу выбора перспективного науч-
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ного направления, по которому статей еще не 
очень много, но они стремительно набирают цити-
рование, что свидетельствует об интересе со сто-
роны научного мира.

Результаты диагностики уровней сформирован-
ности компетенций молодых исследователей для 
работы с зарубежными базами данных Web of Sci-
ence, Scopus и SciVal после эксперимента пред-
ставлены в табл. 4.

Таблица 4 
Результаты диагностики уровней  

сформированности компонентов компетенций  
для работы с зарубежными базами данных после 

эксперимента
Компонент 

компетенций
Уровень

Низкий, % Средний, % Высокий, %
Мотивационный 0 0 100
Когнитивный 0 0 100
Поведенческий 0 0 100
Рефлексивно- 
оценочный

 
0

 
0

 
100

Таким образом, можно зафиксировать, что про-
веденный эксперимент способствовал повышению 
уровня сформированности всех компонентов ком-
петенций для работы с зарубежными базами Web 
of Science, Scopus и SciVal. Согласно результатам 
диагностики, участники эксперимента не только 
обладают знаниями о том, как осуществлять поиск 
информации, анализировать полученные результа-
ты в зарубежных базах, но и умеют использовать в 
полной мере эти возможности для конкретных ис-
следовательских целей в своей научной деятель-
ности. 

Общие результаты опытно-экспериментальной 
работы представлены в табл. 5.

Сравнительный анализ исходных и окончатель-
ных результатов опытно-экспериментальной рабо-

ты позволяет выявить положительную динамику: в 
результате эксперимента у всех участников были 
сформированы компетенции на высоком уровне. 

Таблица 5
Результаты диагностики уровней сформированно-

сти компонентов компетенций для работы с 
зарубежными базами данных

Уровень Компонент компетенций
Мотиваци-
онный, %

Когнитив-
ный, %

Поведен-
ческий, %

Рефлексивно-
оценочный, %

До После До После До После До После
Низкий 0 0 87,5 0 87,5 0 0 0

Средний 100 0 12,5 0 12,5 0 100 0
Высокий 0 100 0 100 0 100 0 100

Повышение уровня сформированности компе-
тенций для работы с зарубежными информацион-
ными ресурсами является результатом реализации 
в учебном процессе комплекса организационно-
методических условий, способствующих формиро-
ванию компонентов компетенций: ориентирование 
молодых исследователей на формирование компе-
тенций, вовлечение студентов, аспирантов и моло-
дых ученых в процесс формирования субъектной 
позиции, а также реализация практической дея-
тельности для приобретения опыта работы с база-
ми Scopus, Web of Science и SciVal. 

Заключение
Таким образом, результаты, полученные в на-

шем эксперименте, показывают, что модель орга-
низационно-методического сопровождения вхо-
ждения молодых исследователей в мировое публи-
кационное пространство способствует формирова-
нию надпрофессиональных навыков работы с за-
рубежными базами данных Scopus, Web of Science 
и аналитическим инструментом SciVal, формиро-
ванию «наукометрической грамотности».
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