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Аннотация
Введение. В настоящее время конкуренция между странами идет в области технологий, обеспечить лидер-

ство своей стране сможет тот, кто обладает умением оперативно получать знания и переводить их в техноло-
гии. Доля российских высоких технологий на мировом рынке очень мала, составляет около одного процента. 
Следовательно, подготовка инженеров нового поколения нуждается в трансформации в приоритетном поряд-
ке. Наука является основой инженерного образования. Инженер XXI в. – это «инновационный инженер», раз-
работчик, который должен обладать исследовательскими навыками, умением получать и применять научную 
информацию в профессиональной деятельности. Поиск в наукометрических базах данных с наибольшей эф-
фективностью и результативностью – важный навык современного инженера. Международные базы данных 
позволяют получать актуальное научное знание, быть в курсе трендов в инженерной деятельности, новых 
идей, способствуя созданию уникальных технологий. Систематическая работа со Scopus и Web of Science – это 
одна из возможностей для Lifelong learning, развития общего и профессионального потенциала личности. Но 
многочисленные опросы показывают, что существуют дефициты в области подготовки будущих инженеров 
для работы с базами данных Web of Science и Scopus. 

Цель – обоснование эффективности проектного обучения для формирования исследовательских навыков 
работы с международными базами данных Scopus и WoS у будущих инженеров.

Материал и методы. В работе использовались теоретические методы – абстрагирование, анализ, конкре-
тизация, обобщение; эмпирические методы – включенное наблюдение, рефлексивное интервью, эксперимент, 
изучение продуктов учебной деятельности. Проведен анализ научных исследований, посвященных идеям фи-
лософской, педагогической и психологической науки, которые определяют эффективность проектного обуче-
ния для формирования исследовательских навыков для работы с международными базами данных у будущих 
инженеров. Методологическую основу исследования составили деятельностный, личностно ориентирован-
ный подходы, теоретический анализ научной литературы, обобщение результатов исследования.

Результаты и обсуждение. Представлены результаты апробации проектного обучения будущих инжене-
ров Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники для формирования ис-
следовательских навыков работы с международными базами данных в рамках дисциплины «Основы проек-
тной деятельности».

Заключение. Метод проектов для обучения будущих инженеров способствует формированию исследова-
тельских навыков работы с международными базами данных.
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Abstract 
Introduction. At present, competition between countries is in the field of technology, and one who has the ability 

to quickly acquire knowledge and translate it into technology will be able to provide leadership to his country. The 
share of Russian high technologies in the world market is very small, about one percent. Therefore, the training of 
next generation engineers needs to be transformed as a priority. Science is the foundation of engineering education. An 
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Введение
На сегодняшний день инженерное образование 

включено в общемировые процессы развития 
пост индустриального общества в условиях цифро-
вой экономики и четвертой промышленной рево-
люции. Мы можем наблюдать быстрый рост техно-
логий и средств коммуникации, цифровизацию 
всех отраслей промышленности и социальной сфе-
ры. Это определяет такие тенденции во взаимодей-
ствии в профессиональной сфере, как мобиль-
ность, междисциплинарность, интернационализа-
ция [1, с. 136; 2, с. 65].

В основе стратегии российской программы 
«Приоритет 2030» лежит правило о первостепен-
ном значении науки и высшего образования для 
достижения национальных целей развития страны. 
Согласно векторам данной программы, универси-
теты должны обеспечить подготовку будущих спе-
циалистов для технологического прорыва России. 
Также российские вузы должны обеспечить созда-
ние нового уровня научного знания и технологий 
для внедрения в отечественную экономику и соци-
альную сферу [3, с. 35]. Университеты – участники 
«Приоритет 2030» должны создать лучшие практи-
ки образовательной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, сформировать у об-
учающихся компетенции, необходимые для их 
успеха на современном рынке труда и в будущем в 
условиях ускорения научно-технологического про-
гресса [4]. 

В настоящее время конкуренция между страна-
ми идет в области технологий [5]. В нашу жизнь 
приходит новый технологический уклад, и обеспе-
чить лидерство своей стране сможет тот, кто обла-
дает умением оперативно получать знания и пере-
водить их в технологии для жизни. На настоящий 
момент можно зафиксировать, что доля россий-
ских высоких технологий на мировом рынке со-
ставляет около одного процента. И ситуация ухуд-
шается в связи с попаданием нашей страны в тех-
нологическую изоляцию [6]. Вице-премьер Д. Чер-
нышенко считает, что главная задача на сегодняш-
ний день – быстро выводить российские техноло-
гии на рынок, чтобы они замещали зарубежные 
технологии [7]. По мнению А. Сергеева, президен-
та Российской академии наук, в такой экстремаль-
ной ситуации для нашей страны возрастает роль 
науки в производстве [6].

В связи с этим не вызывает сомнения тот факт, 
что подготовка инженеров нового поколения ну-
ждается в трансформации в приоритетном порядке 
[8, с. 48]. Ведь современный инженер является ос-
новной силой общественного прогресса. Необхо-
димо отметить, что инженер XXI в. – это «иннова-
ционный инженер», разработчик, который должен 
обладать широким кругозором, владеть научной 
информацией, новейшей методологией. Наука яв-
ляется основой инженерной подготовки. Следова-
тельно, современный инженер должен владеть ис-
следовательскими навыками получения актуаль-

engineer of the 21st century is an “innovative engineer”, a developer who must have research skills, the ability to 
obtain and apply scientific information in professional activities. Searching scientometric databases with the greatest 
efficiency and effectiveness is an important skill for a modern engineer. International databases allow you to get up-to-
date scientific knowledge, keep abreast of trends in engineering activities, new ideas, contributing to the creation of 
unique technologies. Systematic work with Scopus and Web of Science is one of the opportunities for Lifelong 
learning, development of the general and professional potential of the individual. But numerous surveys show that 
there are gaps in training future engineers to work with Web of Science and Scopus databases.

The aim is to substantiate the effectiveness of project-based learning for the formation of research skills in working 
with international Scopus and WoS databases among future engineers.

Material and methods. Theoretical methods were used in the work – abstraction, analysis, concretization, 
generalization; empirical methods – participant observation, reflective interview, experiment, study of the products of 
educational activity. The analysis of scientific research devoted to the ideas of philosophical, pedagogical and 
psychological science, which determine the effectiveness of project-based learning for the formation of research skills 
for working with international databases in future engineers, has been carried out. The methodological basis of the 
study was an activity-based, person-oriented approach, a theoretical analysis of scientific literature, and a 
generalization of the results of the study.

Results and discussion. The results of approbation of project training for future engineers of Tomsk State 
University of Control Systems and Radioelectronics for the formation of research skills in working with international 
databases within the framework of the discipline “Fundamentals of project activities” are presented.

Conclusion. The project method for training future engineers contributes to the formation of research skills in 
working with international databases.
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ной научной информации и умением применять ее 
в профессиональной деятельности.

Возникает вопрос о педагогических условиях 
формирования исследовательских навыков для ра-
боты с базами данных Web of Science, Scopus у бу-
дущих инженеров.

Материал и методы
Проведен анализ научных исследований, посвя-

щенных идеям философской, педагогической и пси-
хологической науки, которые определяют эффек-
тивность проектного обучения для формирования 
исследовательских навыков для работы с междуна-
родными базами данных у будущих инженеров. 

Методологическую основу исследования соста-
вили:

– деятельностный подход, в соответствии с ко-
торым проектное обучение для формирования ис-
следовательских навыков работы с международны-
ми базами данных у будущих инженеров рассма-
тривается как самостоятельная познавательная, 
мыслительная и практическая деятельность, сред-
ство развития личности [9, с. 92];

– личностно ориентированный подход к образо-
вательному процессу, который концентрируется на 
том, что процесс формирования исследовательских 
навыков для работы с международными базами 
данных у будущих инженеров является фасилита-
цией осмысленного обучения, ориентирован на 
развитие личностных свойств будущих инженеров 
[10, с. 20; 11, с. 7].

В работе использованы следующие методы: 
тео ретические – абстрагирование, анализ, конкре-
тизация, обобщение; эмпирические – включенное 
наблюдение, рефлексивное интервью, экспери-
мент, изучение продуктов учебной деятельности.

Результаты и обсуждение
Образовательные системы большинства стран в 

центр ставят самого обучающегося, акцентируя 
внимание на его собственном опыте и исследова-
тельских способностях. Современные педагогиче-
ские практики характеризуются следующими чер-
тами: фокусирование на стимулировании познава-
тельной активности студента, а не на передаче зна-
ний преподавателем, обучение через исследование, 
проектное обучение, учебные задачи определяют-
ся в зависимости от опыта и подготовки студента 
[12, с. 26]. Проектный метод обучения позволяет 
восполнить дефициты в навыках современных сту-
дентов и выгодно использовать сильные стороны 
обучающихся в процессе их дальнейшего разви-
тия. Обучение на основе проектов является инно-
вационным подходом в образовании XXI века. 
Проектный метод способствует развитию таких ак-
туальных на сегодняшний день навыков, как кри-

тическое мышление, эффективное межличностное 
общение, информационная грамотность, коман-
дная работа [13, с. 1210].

Мы можем зафиксировать активное внедрение 
обучения на основе проектов в современную си-
стему образования. Это обучение основано на по-
лучении знаний и навыков студентами посредст-
вом самостоятельной познавательной, мыслитель-
ной и практической деятельности [14, с. 299]. Про-
ектное обучение подразумевает достижение цели 
образования через выполнение студентами проек-
тов. Проект в данном контексте – это технология 
обучения как совокупность методов решения за-
дач, поставленных в рамках выполнения опреде-
ленной деятельности [15, с. 146].

В процессе выполнения обучающимися само-
стоятельных заданий (проектов) формируются 
основы профессиональной компетентности. Се-
годня проектное обучение считается одним из эф-
фективных методов образования в вузе. Проек-
тный метод направлен на развитие профессиональ-
ных и надпрофессиональных навыков студентов, 
которые позволят им стать конкурентоспособными 
на рынке труда: навыки коммуникации и сотрудни-
чества, критическое мышление, аналитические 
способности, навыки для обучения в течение всей 
жизни, саморазвития. В связи с тенденцией посто-
янного роста технологий и, как следствие, измене-
ниями требований к инженерному образованию 
проектный метод обучения наиболее актуален для 
технических вузов [16, с. 6].

Зарубежные исследователи отмечают большое 
значение проектного метода в инженерной подго-
товке, направленности обучения на развитие твор-
ческих навыков и решение реальных проблем [17, 
с. 15]. Ведь инженерия напрямую связана с реше-
нием проблем и созданием инноваций [18, с. 1551]. 
Проектная деятельность способствует созданию 
среды для формирования навыков эффективной 
коммуникации, сотрудничества, креативности и 
исследовательских навыков будущих инженеров 
[19, с. 3]. 

Проектный метод актуален для обучения совре-
менных студентов. Он отвечает образовательным 
потребностям и интересам молодежи. Необходимо 
отметить, что поколение Z, к которому относится 
большая часть современных студентов, обладает 
следующими характеристиками: предпочтение 
практических задач в обучении, стремление к ис-
пользованию цифровых технологий, поколение Z 
нуждается в формировании навыков эффективной 
коммуникации, обратной связи [20, с.143]. 

Важно обратить внимание на следующий ас-
пект проектного обучения: данное обучение обес-
печивает формирование навыка непрерывного об-
разования [21, с. 294]. В этом контексте проектную 
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деятельность студента в процессе инженерной 
подготовки необходимо рассматривать как форму 
реализации образовательной проектности, направ-
ленной не на реализацию конкретного проекта, а 
на развитие личностных качеств обучающегося, 
обеспечивающих быструю адаптацию к меняю-
щимся трудовым условиям и позволяющих выпол-
нять работу с оптимальными трудозатратами.  
С этой точки зрения проектное обучение рассма-
тривается как формирование компетенций для са-
моразвития, как создание «проекта самого себя» 
[21, с. 295]. Следует также отметить, что в проек-
тной деятельности реализуется принцип «обучаясь 
сам, учу других».

Выделяют следующие характеристики проек-
тного обучения:

– проблемность;
– самостоятельная деятельность студентов и от-

ветственность каждого за достигаемые результаты;
– определенные временные рамки;
– этапность;
– творчество;
– познавательная направленность;
– выполнение проекта требует концентрации 

физических, творческих, интеллектуальных уси-
лий обучающихся и материальных, технологиче-
ских ресурсов [22, c. 24].

Результаты обзора зарубежной научной литера-
туры показывают, что креативность является важ-
ным навыком в инженерном деле. За рубежом на-
блюдается рост количества проектов для повыше-
ния креативности, интеграция творчества в учеб-
ные программы, создание условий для научного 
творчества будущих инженеров. Часто проектная 
деятельность используется в качестве триггера 
творческого мышления [23, с. 1131].

Зарубежные исследователи считают, что суще-
ствует корреляция между навыками креативного и 
критического мышления. Обучающиеся, которые 
демонстрировали большую способность к крити-
ческому мышлению, были более открыты новому, 
разнообразию и вызовам [24, с. 1].

Креативное и критическое мышление являются 
важными компонентами инженерной деятельнос-
ти. Использование этих навыков мышления специ-
алистами инженерного дела позволяет им разраба-
тывать уникальные технологии [25, с. 1514]. Ре-
зультаты исследования [25, с. 1516], проведенного 
зарубежными учеными, показали, что у студентов 
старших курсов инженерных специальностей уро-
вень сформированности навыков критического и 
креативного мышления оказался значительно 
ниже, чем у студентов первых курсов инженерного 
направления и студентов других специальностей. 
Результаты интервью с будущими инженерами Со-
единенных Штатов Америки (США) свидетельст-

вуют о том, что учащиеся отмечают в современных 
инженерных программах обучения преобладание 
пассивного приобретения знаний и аналитической 
работы, творчество же не поощряется [26, с. 163]. 
Студенты рассматривают инженерное дело как 
техническое воплощение решений, а не как про-
цесс генерации идей [27, с. 550]. В процессе обуче-
ния способности будущих инженеров к решению 
проблем не улучшаются. И этот дефицит подготов-
ки должен быть устранен путем внедрения про-
блемно-ориентированного и проектного подходов 
в инженерное образование.

Важно отметить, что исследовательская дея-
тельность, вклю чение студентов-инженеров в на-
учный поиск благоприятствуют формированию 
креативности и критического мышления, способ-
ности осуществлять инженерную деятельность в 
условиях неопределенности [28, с. 128; 29, с. 115].

Согласно результатам проведенных в 2017 г. бе-
сед и опросов работодателей (в том числе и зани-
мающихся разработками), большинство оценивает 
необходимость развития исследовательских компе-
тенций будущих инженеров как высокую. При 
этом 89,1 % считают, что развитие этих компетен-
ций способствует становлению профессионализма, 
а 92,7 % – развитию личности. Менее половины 
работодателей удовлетворены уровнем развития 
исследовательских компетенций молодых специа-
листов. Работодатели делают акцент на необходи-
мости развития таких исследовательских компе-
тенций, как аналитические умения (анализ источ-
ников информации, анализ технологических про-
цессов), навыков планирования исследования, не-
маловажны для инженера и библиографические 
умения [30, с. 91]. 

Наступила новая информационная промышлен-
ная революция, основанная на технологии боль-
ших данных. Революция цифровизации набрала 
обороты на фоне пандемии COVID-19 [31, с. 2]. 
Мы можем наблюдать стремительное увеличение 
массива информации, что порождает проблему 
упорядочивания получаемых данных для возмож-
ности быстрого поиска требуемых сведений [32,  
с. 263; 33, c. 146].

Исследователи выделяют в качестве важного 
компонента инженерной культуры информацион-
но-коммуникационный компонент, который пред-
полагает быструю ориентацию в потоке современ-
ной информации, вычленение главного, формиро-
вание способности к самостоятельному принятию 
решений на основе полученных данных, а также 
навыки для использования современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в целях 
инженерной деятельности [34, с. 63].

Цифровые навыки придают новое качество про-
фессиональным компетенциям, очень важны в лю-
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бой профессиональной области критическое мыш-
ление, аналитические навыки и умение работать  
с информацией, структурировать ее, принимать  
решения на основе полученных данных [35; 36,  
с. 1199].

Согласно результатам исследования Института 
статистических исследований и экономики знаний 
Высшей школы экономики (ВШЭ), первое место 
среди 15 ключевых компетенций в цифровой среде 
занимают навыки для работы с базами данных 
[37]. 

Глобальное исследование образовательного 
опыта России, США, Сингапура, Великобритании 
и других стран свидетельствует о том, что в совре-
менных условиях избытка информации люди стре-
мятся фокусно получить нужную информацию. 
Сегодня необходим переход к «точному получе-
нию информации» и «точному развитию» [38]. За-
рубежные исследователи отмечают, что поиск в ба-
зах данных с наибольшей эффективностью и ре-
зультативностью – это необходимый навык, кото-
рый часто недооценивается в образовании и иссле-
довательской практике [39].

Компетенции для фокусного получения инфор-
мации из наукометрических баз данных Web of Sci-
ence и Scopus позволяют ориентироваться в инже-
нерной области, быть в курсе новейшей методоло-
гии, трендов в инженерии, а также иметь доступ к 
исследовательским данным. Одним из преиму-
ществ использования Big Data является установле-
ние связей между ранее несопоставимыми и раз-
розненными источниками информации – «комби-
наторная инновация» [40, с. 66]. Систематическая 
работа с международными базами данных позво-
ляет быть в курсе новых идей и способствует уско-
рению развития инноваций. Работа с базами дан-
ных Web of Science, Scopus и их аналитическими 
инструментами позволит инженеру быть конку-
рентоспособным на рынке труда и востребован-
ным специалистом, способным к принятию не-
стандартных решений, готовым компетентно ре-
шать любые проблемы, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности. Но многочислен-
ные опросы показывают, что существуют дефици-
ты в области подготовки будущих инженеров для 
работы с международными базами данных Web of 
Science, Scopus и их аналитическими инструмента-
ми. Можно констатировать факт, что в России 
культура пользования международными информа-
ционными ресурсами еще не сформировалась [41, 
с. 168; 42]. Это является важной образовательной 
проблемой, которая в России еще не решена. За ру-
бежом культура пользования информационными 
ресурсами находится на довольно высоком уровне. 
В Китае наукометрическое образование началось с 
1980-х годов. В 1995 году более двадцати китай-

ских университетов предлагали обучающимся кур-
сы по библиометрии и наукометрии [43, c. 11]. Так-
же в европейских странах получили широкое рас-
пространение образовательные программы в обла-
сти наукометрии. В основном европейские вузы 
предлагают курсы по наукометрии как элективные 
(курсы по выбору). Но в некоторых университетах 
введено обязательное изучение курсов по библио-
метрии и наукометрии [43, c. 12].

Безусловно, наука является основой инженер-
ной подготовки [23, с. 1118]. Поэтому специалисты 
инженерного дела должны быть в курсе новых тен-
денций в мировой научной деятельности, касаю-
щейся инженерии [44, с. 45].

Эффективная работа с международными базами 
данных позволяет получать актуальное научное 
знание, быть в курсе трендов в инженерной дея-
тельности, новых идей, позволяя инженерам 
справляться с неопределенностью, способствуя со-
зданию уникальных технологий. Систематическая 
работа со Scopus, WoS и их аналитическими ин-
струментами – это одна из возможностей для 
Lifelong learning, развития общего и профессио-
нального потенциала личности.

Зарубежные исследователи обращают внимание 
на тот факт, что значение цифровых данных в ко-
нечном итоге связано с созданием смысла, но про-
цессы смыслообразования никогда не бывают «ав-
томатизированными», они сопровождаются про-
блемами, упущениями и предубеждениями [40,  
с. 69]. Исследователи считают, что в настоящее 
время широко распространены обучающие про-
граммы для сбора данных, кодирования, но не уде-
ляется достаточное внимание критической оценке 
информации [45, с. 724]. Зарубежные ученые под-
черкивают необходимость исследовательских на-
выков для работы с постоянно растущим потоком 
информации, для использования ее ресурса в пол-
ной мере [46, с. 137].

Проведя анализ российской и зарубежной лите-
ратуры, мы приходим к выводу о том, что инжене-
ру в современных условиях необходимы исследо-
вательские навыки для работы с информационны-
ми ресурсами. Одними из самых авторитетных ин-
дексов цитирования являются международные нау-
кометрические базы данных Scopus и Web of Sci-
ence, в которых аккумулируется свежая и качест-
венная научная информация. Наиболее важными 
исследовательскими навыками будущего инженера 
являются информационные навыки (умение осу-
ществления самостоятельного поиска научной и 
наукометрической информации в Scopus и Web of 
Science), аналитические (умение анализировать 
полученную из баз данных научную и наукометри-
ческую информацию) и рефлексивные навыки 
(умение критически осмысливать научную и науко-
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метрическую информацию, делать выводы, выстра-
ивать перспективу). На сегодняшний день одним из 
самых эффективных образовательных методов яв-
ляется проектный метод [47, с. 50; 48, с. 135]. Про-
ектное обучение способствует совершенствованию 
образовательного процесса, обеспечивает переход 
от традиционной знаниевой парадигмы к деятель-
ностно-ценностной.

С октября по декабрь 2021 г. был проведен экс-
перимент для формирования исследовательских 
навыков работы с базами Scopus и Web of Science у 
студентов инженерных специальностей Томского 
государственного университета систем управления 
и радиоэлектроники (ТУСУР) в процессе проек-
тной деятельности. В рамках дисциплины «Осно-
вы проектной деятельности» будущие инженеры 
второго курса бакалавриата ТУСУР работали над 
проектом по использованию зарубежных баз дан-
ных Scopus, Web of Science для научной деятель-
ности молодых исследователей. В процессе работы 
над проектом будущие инженеры должны были из-
учить основные наукометрические показатели Sco-
pus, Web of Science, правила поиска информации 
для различных научных целей, разработать эффек-
тивный алгоритм поиска и анализа научной инфор-
мации в международных базах данных для моло-
дых исследователей, а также разработать рекомен-
дации для повышения интереса к зарубежным ин-
формационным источникам среди молодых иссле-
дователей. В экспериментальной работе участвова-
ли две группы студентов, первая группа включала 
семь студентов, вторая – шесть обучающихся. Ка-
ждой команде необходимо было создать свой про-
дукт для эффективного использования зарубежных 
информационных ресурсов.

Для студентов была проведена вводная лекция о 
методах, которые помогут студентам реализовать 
проектные задачи. Базы Web of Science и Scopus 
сочетают две функции – информационно-поиско-
вую и аналитическую. Эти базы предоставляют 
возможность быстро осуществлять поиск публика-
ций по научным проблемам и ориентироваться в 
огромном мировом массиве научной информации, 
по повышенной концентрации ссылок отслеживать 
появление новых перспективных направлений. 
Web of Science и Scopus являются эффективными 
многофункциональными средствами, обеспечива-
ющими интересы современного научного сообще-
ства. С помощью наукометрических баз данных 
исследователи могут фокусно получать информа-
цию о последних достижениях научной мысли по 
выбранной тематике, новых технологиях, что по-
зволяет написать обзор литературы высокого уров-
ня. Также базы позволяют ориентироваться в ме-
ждународной терминологии исследовательского 
направления, эффективно выбирать ключевые сло-

ва, быть в курсе новейшей методологии, находить 
высокорейтинговые журналы для опубликования 
результатов научной деятельности, определять ак-
туальные темы для своих исследований, находить 
ученых для сотрудничества, университеты для ста-
жировок, командировок.

Согласно результатам рефлексивного интервью, 
большинство студентов не работали с базами дан-
ных Scopus и Web of Science, обучения по работе с 
данными информационными ресурсами не прохо-
дили. Только один обучающийся был знаком с эти-
ми базами данных, участвовал в разработке кейса 
по подбору журнала для опубликования, но в учеб-
ных целях базы не использовал. У всех участников 
эксперимента зафиксирован повышенный интерес 
к наукометрическим базам, студенты понимают их 
значимость для профессиональной деятельности, а 
также для развития личностного потенциала. Все 
обучающиеся планируют использовать Scopus и 
Web of Science для профессиональных целей, учеб-
ных целей, таких как написание качественного ли-
тературного обзора, реферата, курсовой работы, 
дипломной работы. Необходимо отметить, что бу-
дущие инженеры планируют осуществлять поиск в 
базах данных и по тематикам, не связанным с их 
профессиональной деятельностью. Будущие инже-
неры ТУСУРа считают, что основным преимуще-
ством Scopus и Web of Science является удобный 
поиск информации, а также наличие показателей, 
которые позволяют ее оценивать. 

Участникам педагогического эксперимента 
были предоставлены ссылки на YouTube-каналы 
«Scopus» и «Web of Science по-русски / Обучение и 
тренинги», а также ссылки на сайты Elsevier и 
Clarivate Analitics (компаний-владельцев баз дан-
ных Scopus и Web of Science). Студенты в каждой 
команде распределили роли в соответствии с инди-
видуальными возможностями участников, каждый 
обучающийся получил самостоятельный участок 
работы в проекте. Для эффективной коммуникации 
в процессе выполнения задания каждая группа со-
здала беседу в социальной сети ВКонтакте, кото-
рая способствовала оперативному обмену инфор-
мацией и продуктивной проектной работе.

Студенты изучили и проанализировали инфор-
мацию о возможностях ресурсов Scopus и Web of 
Science, способах оценки научной информации в 
этих базах. Обучающиеся критически оценивали 
эту информацию, формулировали предложения, 
обсуждали эти предложения очно и используя бе-
седу в ВКонтакте. На занятиях они представляли 
макет своего продукта и дорабатывали его с уче-
том рекомендаций наставника, который выполнял 
роль организатора самостоятельной познаватель-
ной, исследовательской и творческой деятельности 
обучающихся. 
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Первая группа студентов разработала аналити-
ческий алгоритм по поиску научной литературы в 
международных базах данных Scopus и Web of Sci-
ence и рекомендации для популяризации баз дан-
ных среди молодых исследователей. В своем про-
дукте студенты акцентировали внимание на таких 
преимуществах индексов цитирования, как легкий 
и быстрый поиск аккумулированных научных зна-
ний, возможность получения информации о том, 
какие организации и ученые в мире работают по 
определенному научному направлению. В алгорит-
ме были даны рекомендации для определения клю-
чевых авторов, статей, журналов, организаций, ра-
ботающих в нужном научном направлении. Под-
черкивалась необходимость использования между-
народной научной терминологии при подборе клю-
чевых слов для поиска информации, использование 
специальной символики, активное использование 
фильтров и оценка ресурсов по получаемым пока-
зателям. В базе Scopus такими показателями явля-
ются индекс Хирша, CiteScore (численный показа-
тель, отражающий среднее количество цитируемо-
сти статей за последние четыре года, опубликован-
ных в журнале), SCImago Journal Rank (показатель 
научного влияния журналов, который учитывает 
количество цитирований, полученных журналом, и 
степень авторитетности журналов, ссылающихся 
на этот журнал), SNIP (соотношение определяемо-
го для места публикации среднего количества цити-
рований на одну публикацию и потенциала цитиро-
вания соответствующей научной области). Также 
участниками эксперимента были отмечены такие 
преимущества Scopus и Web of Science, как возмож-
ность формирования списка публикаций, удобство 
работы со списком при анализе показателей. Были 
представлены следующие рекомендации для фор-
мирования культуры пользования международны-
ми БД у молодых исследователей: обучение со-
трудников библиотеки навыкам работы с зарубеж-
ными информационными ресурсами, вовлечение 
молодых исследователей в деятельность по работе 
с базами, разработка специальных материалов для 
эффективного поиска информации и анализа дан-
ных, организация обучения начинающих исследо-
вателей. Студенты считают, что существующие на 
сегодняшний день обучающие ресурсы отражают 
не все аспекты работы с зарубежными БД. Нет еди-
ного, универсального руководства для эффектив-
ного поиска и анализа научной информации. На-
блюдается быстрое устаревание информации по 
показателям и анализу данных в международных 
базах, поэтому руководства требуют периодиче-
ской актуализации. Также все участники экспери-
мента отметили важность коммуникативной со-
ставляющей, индивидуального подхода в обучении 
по работе со Scopus и Web of Science.

В аналитическом алгоритме второй команды 
были обозначены различия между базами Scopus и 
Web of Science. В международном индексе цитиро-
вания Scopus больше современных изданий, поэто-
му данный ресурс полезнее при прогнозировании. 
В базе Web of Science представлено более глубокое 
цитирование, обучающиеся отметили преимуще-
ство этой базы при ретроспективном анализе.  
В разработанном студентами алгоритме были 
сформулированы рекомендации для написания ка-
чественного литературного обзора. Обучающиеся 
сделали акцент на поиске публикаций типа article 
(оригинальная исследовательская статья), review 
(обзорная статья) за последние пять лет. Подчерки-
вался отбор публикаций по отраслям знаний и вы-
деление ключевых работ на основе показателя ци-
тирования. Студенты также отметили преимущест-
во баз данных – возможность удобного и быстрого 
просмотра аннотаций статей. Команда предложила 
интересный способ популяризации использования 
Scopus и Web of Science среди молодых исследова-
телей – постер с описанием ключевых возможно-
стей этих баз для эффективной научной деятель-
ности. По мнению участников эксперимента, этот 
постер необходимо разместить в группах социаль-
ных сетей подразделений университетов по работе 
с молодежью. Также студенты считают, что в уни-
верситетах должна быть организована образова-
тельная поддержка, консультационная помощь в 
работе с международными индексами цитирования. 

Согласно результатам рефлексивного интервью 
и включенного наблюдения образовательный ре-
зультат проектной деятельности студентов заклю-
чался в приобретении исследовательских навыков 
работы со Scopus и Web of Science: информацион-
ных навыков (умение осуществления самостоя-
тельного поиска научной и наукометрической ин-
формации в Scopus и Web of Science), аналитиче-
ских (умение анализировать полученную из баз 
данных научную и наукометрическую информа-
цию) и рефлексивных навыков (умение критически 
осмысливать научную и наукометрическую инфор-
мацию, делать выводы, выстраивать перспективу). 
Также будущие инженеры отметили развитие ком-
муникативных и творческих навыков, повышение 
уровня владения английским языком в профессио-
нальной области, увеличение словарного запаса на 
английском языке. Студенты сформировали терми-
нологический аппарат по своему направлению, ко-
торый используется в международных научных 
журналах, что позволит им ориентироваться в сво-
ей профессиональной области в будущем. Обучаю-
щиеся использовали Scopus и Web of Science не 
только в учебных целях. Например, одна из групп 
интересовалась свежими исследованиями в обла-
сти экологии. Изучив научную литературу, они 
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пришли к следующим выводам: для многих видов 
животных загрязнение воздуха и воды опаснее, 
чем их прямое истребление; некоторые традицион-
ные промыслы коренного населения являются гу-
бительными для популяции редких видов живот-
ных; для спасения многих редких видов растений 
и животных Австралии требуется полное уничто-
жение завезенных из Европы видов (например, 
мышей). В процессе работы над проектом участни-
ки эксперимента столкнулись со следующими 
трудностями: отсутствие удаленного доступа к за-
рубежным информационным ресурсам, сложность 
в оценке наукометрических показателей. 

Проектный метод обучения позволил создать 
естественную среду для формирования у будущих 

инженеров исследовательских навыков работы со 
Scopus и Web of Science, необходимых для адапта-
ции к изменяющимся условиям и повышения их 
конкурентоспособности.

Заключение
Таким образом, результаты, полученные в на-

шем эксперименте, показывают, что метод проек-
тов для обучения студентов способствует форми-
рованию исследовательских навыков работы с ме-
ждународными базами данных, «наукометриче-
ской грамотности». Систематическая работа со 
Scopus, Web of Science – это одна из возможностей 
для Lifelong learning, развития общего и професси-
онального потенциала личности.
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