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Сегодня в странах СНГ цельная государственная политика 

развития научной и образовательной сферы подменена «оптимиза-

ционными» мероприятиями, направленными на сокращение 

средств, выделяемых на исследования. Одной их причин сложив-

шейся ситуации является отсутствие конструктивного диалога меж-

ду научным сообществом и сферой управления наукой. Налажива-

нию такого диалога может способствовать наукометрическая дея-

тельность библиотек, ориентированная на предоставление обществу 

объективной информации о состоянии науки и еѐ возможностях со-

действовать решению экономических и социальных задач. Развитая 

сеть библиотек, наличие устоявшихся ведомственных и региональ-

ных связей между ними, а также подготовленный к информацион-

но-аналитической работе кадровый потенциал создают предпосыл-

ки для формирования на их базе распределенной системы библио-

метрического мониторинга научных коммуникаций и подготовки 

обзорно-аналитических материалов о результативности исследова-

тельской деятельности учѐных и научных коллективов (институтов, 

университетов, кафедр, отделов, лабораторий).  

Ниже излагается опыт Научной библиотеки Национальной 

академии руководящих кадров культуры и искусств (далее Акаде-

мии) Министерства культуры Украины по развертыванию науко-

метрической деятельности. Работы этого направления были иници-

ированы ректоратом, который сформулировал их цель и задачи. В 

целом они направлены на получение информационной базы для 

экспертного оценивания научной деятельности Академии и подго-

товку рекомендаций для повышения ее эффективности. Перечень 

задач включал: 

 разработку учебного курса по библиометрии и наукомет-

рии, проведение занятий по изучению их теоретических основ и 

освоению наукометрических инструментов; 

 методическое руководство созданием библиометрических 

профилей научно-педагогических работников, кафедр и журналов 

Академии, координацию мероприятий по повышению их рейтинго-

вых показателей;  

 подготовку для ректората ежеквартальных обзорно-

аналитических материалов о библиометрических показателях Ака-

демии и родственных ей университетов. 

Несмотря на повышенный интерес к наукометрии и обилие 

появившихся в последнее время публикаций по этой проблематике, 
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следует констатировать отсутствие учебных материалов, в которых 

рассматриваются теоретические основы современной наукометри-

ческой деятельности. Поэтому одной из первоочередных задач была 

определена разработка курса «Публикационная деятельность и 

наукометрические системы». Его цель – получить представление о 

методологии наукометрии как отрасли науковедения и освоение 

современных технологий библиометрического мониторинга науч-

ных коммуникаций для экспертного оценивания результативности 

исследовательской деятельности ученых и коллективов. Изучение 

данной дисциплины направлено как на получение базовых пред-

ставлений о методах и инструментах наукометрии, так и на обуче-

ние навыкам работы с коммерческими и общедоступными науко-

метрическими системами для решения практических задач. 

Курс включает три содержательных раздела: «Теоретические 

основы наукометрии», «Наукометрические системы» и раздел, ори-

ентированный на освоение работы с информационно-аналитической 

системой «Библиометрика украинской науки». В первом разделе 

рассматриваются общие вопросы оценки научной деятельности, 

методология и терминология наукометрии и ее статистические за-

кономерности. Особенностью первого раздела является то, что в его 

основу положен Лейденский манифест наукометрии, принятый на 

19-й Международной конференции «Context Counts: Pathways to 

Master Little Big and Date» (3-5 сентября 2014 г., Лейден, Нидерлан-

ды) и опубликованный в журнале «Nature» в апреле 2015 г. [1]. Де-

сять принципов этого манифеста, изложенные в систематизирован-

ном виде, существенно трансформируют первоначальное определе-

ние наукометрии как комплекса количественных методов анализа и 

оценки науки, которое в течение длительного периода определяло 

«нумерологический» путь ее развития [2]. Из анализа этих принци-

пов следует, что наукометрия должна фокусироваться не на под-

держке административных процессов реформирования образования 

и науки, а на содействие их развитию, то есть ее назначение – со-

провождение решения не политических, а научных задач [3]. Лей-

денский манифест подтверждает справедливость утверждения од-

ного из основателей науковедения Г.М. Доброва о том, что в рамках 

наукометрической деятельности следует сосредоточиться на вопро-

сах, которые представляют «…комплексное исследование и теоре-

тическое обобщение опыта функционирования социальных систем 

в науке с целью обоснования научно-технической политики, а так-
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же рационального формирования потенциала науки и повышения 

эффективности научной деятельности при помощи средств соци-

ального, экономического и организационного воздействия» [4].  

Определенную оригинальность имеет и изложение статисти-

ческих закономерностей наукометрии, которые носят имена их пер-

вооткрывателей: Лотки – распределение ученых по количеству пуб-

ликаций (1926), Бредфорда – распределение журналов по числу ста-

тей определенной тематической направленности (1934), Ципфа – 

распределение слов по частоте их использования в тексте (1949). В 

указанном выше учебном курсе акцентируется внимание на мас-

штабной инвариантности перечисленных распределений, что поз-

воляет осуществить их обобщение и представить в виде устойчивых 

законов распределения. Такой подход именуется синергетической 

парадигмой социальных коммуникаций [5].   

Во втором разделе курса рассматриваются международные и 

национальные библиометрические базы данных и наукометриче-

ские системы. Отмечается принципиальная разница между ними: 

если первые предоставляют только количественные показатели 

(число цитирований и различные производные от них), то вторые 

имеют в своем составе инструментарий аналитических вычислений 

для поддержки экспертного оценивания и выявления тенденций 

развития науки. Подчеркнут весомый вклад Е. Гарфилда в создание 

теории и практики наукометрических систем. Значительное внима-

ние уделяется наиболее авторитетным коммерческим системам – 

Web of Science корпорации Thomson Reuters и Scopus корпорации 

Elsevier. Они обладают значительными функциональными возмож-

ностями, но в то же время имеют недостаточное географическое, 

языковое, видовое и тематическое наполнение. Указанные системы 

охватывают не более 10% издающихся в мире научных журналов и 

отдают предпочтение англоязычным периодическим изданиям, из-

даваемым в США и странах Западной Европы. Имеет место и тема-

тическое ограничение – недостаточное внимание уделяется публи-

кациям в области социогуманитарных наук, которые по своей при-

роде имеют преимущественную региональную направленность. По-

этому в ряде стран (Китай, Иран, Испания и др.) создаются нацио-

нальные библиометрические проекты [6]. Их очевидным недостат-

ком является географическая замкнутость, хотя в целом обеспечи-

вается обработка существенно большего объема источников ин-

формации, чем в Web of Science и Scopus. Во втором разделе изла-
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гаются также общие сведения об инфометрии и вебометрии, а также 

альтернативные методологии и метрики оценивания эффективности 

научной деятельности, которые дополняют традиционные библио-

метрические показатели [7].  

Третий раздел разработанного учебного курса имеет практи-

ческую направленность. Он нацелен на изучение методов и средств 

получения целостного представления о состоянии науки в стране. 

Такая возможность появилась благодаря системе Google Scholar, 

которая индексирует весь поток научной информации, имеющийся 

в сети Интернет в открытом доступе. Сервис Google Scholar «Биб-

лиографические ссылки» позволяет ученым представить обществу 

результаты своих разработок в виде так называемых библиометри-

ческих профилей [8]. Формат сервиса отражает сферу деятельности 

и круг научных интересов исследователя, состав и структуру биб-

лиографии его трудов, динамику публикаций, индексы и диаграммы 

цитирования. Отмеченный сервис является востребованным: по со-

стоянию на средину 2016 г. в Украине создано более 25 тыс. биб-

лиометрических профилей ученых, около 500 профилей журналов и 

свыше 400 профилей научных учреждений и их подразделений. Их 

количество имеет устойчивую тенденцию к возрастанию. 

Интегратором указанных профилей и единой точкой доступа 

к ним является информационно-аналитическая система «Библио-

метрика украинской науки» (www.nbuviap.gov.ua/bpnu/), созданная 

Национальной библиотекой Украины им. В. И. Вернадского. Си-

стема включает реестр ученых и научных коллективов, которые со-

здали свои библиометрические профили, и аналитические средства 

раскрытия отраслевой, ведомственной и региональной структуры 

науки. В целом система является библиометрической базой для экс-

пертного оценивания результативности исследовательской деятель-

ности ученых и коллективов [9]. Необходимо подчеркнуть стати-

стическую достоверность данных этой базы, поскольку они основа-

ны на глобальном объеме выборки системы Google Scholar. Индек-

сируются рецензированные статьи, диссертации, книги, рефераты, 

материалы конференций и другая научная литература из различных 

сфер исследований. Поэтому каждый заинтересованный член обще-

ства может сделать достоверные выводы о результативности того 

или иного субъекта научных коммуникаций, опираясь на наиболее 

основательную библиометрическую базу для оценки результатив-

ности исследовательской деятельности. 
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Особенностью системы «Библиометрика украинской науки» 

является то, что она была разработана с учетом концептуальных 

положений конвергенции международных и национальных библио-

метрических проектов. Основополагающие положения конверген-

ции предусматривают наличие базовой платформы консолидации 

библиометрических данных из различных проектов и единой си-

стемы категорий (классификационной схемы) для представления 

отраслей знания. В настоящее время практически единственной 

альтернативой для выбора базовой платформы создания глобальной 

библиометрики является Google Scholar ввиду ее общедоступности 

и наибольшего объема индексируемых документов. Онтологическая 

система Google Scholar, включающая порядка 300 рубрик, обеспе-

чивает гармонизацию тематического представления объектов и 

субъектов научных коммуникаций. При соблюдении отмеченных 

выше концептуальных положений национальные библиометриче-

ские системы становятся интероперабельными, то есть способными 

к взаимодействию и интеграции.   

Положительные качества такого подхода к созданию гло-

бальной библиометрики были надлежащим образом оценены Науч-

ным советом по науковедению и Советом директоров научных биб-

лиотек и информационных центров национальных академий наук 

при Международной ассоциации академий наук (МААН), объеди-

няющей академии наук СНГ и Вьетнама. На заседании 19 октября 

2015 г. в Киеве было отмечено, что создание систем, аналогичных 

«Библиометрике украинской науки», в академиях наук – членах 

МААН и их последующая интеграция позволят получить единую 

информационную базу для сравнения развития научных направле-

ний стран – участниц проекта, выявления пересечения исследова-

тельских интересов, укреплению контактов и др. В целом такой ин-

теграционный проект содействовал бы активизации развития МА-

АН как научной корпорации и повышению ее авторитета в между-

народном сообществе. На основании предложений Совет МААН 

принял постановление «О создании библиометрических систем ака-

демий наук – членов МААН и их интеграции в единую информаци-

онно-аналитическую систему». В нем рекомендуется в качестве ба-

зовых структур для реализации региональных библиометрических 

проектов выбрать научные библиотеки и информационные центры 

академий наук – членов МААН.  
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Практические занятия в рамках курса «Публикационная дея-

тельность и наукометрические системы» посвящены созданию биб-

лиометрических профилей научно-педагогических сотрудников и 

кафедр Академии, а также издаваемых ею журналов. Среди вопро-

сов третьего раздела – мероприятия по оптимизации библиометри-

ческих показателей университета. В их числе: создание сайтов жур-

налов с англоязычным интерфейсом и их включение в общедоступ-

ные научно-информационные системы, организация библиометри-

ческого мониторинга представленности Академии в наукометриче-

ских системах, подготовка обзорно-аналитических материалов для 

ректората.  

Особое внимание уделено мероприятиям по повышению ви-

димости журналов в системе научных коммуникаций. Сегодня каж-

дый журнал должен быть представлен в сети Интернет с соблюде-

нием определенных требований, которые должны обеспечить его 

регистрацию в этой системе. Редакциям периодических изданий 

рекомендуется начать с вхождения в Directory of Open Access 

Journals – международный мультидисциплинарный каталог журна-

лов, интегрирующий 10 тыс. журналов открытого доступа из 130 

стран мира. В этот каталог может войти любой открытый рецензи-

руемый журнал при условии соблюдения критериев отбора. Следу-

ет подчеркнуть, что учет этих критериев будет не только способ-

ствовать включению в каталог, но и содействовать узнаваемости 

журнала в научном мире.  

В учебном курсе излагается примерная структура информа-

ционно-аналитических материалов, подготовка которых на основе 

данных «Библиометрики украинской науки» должна содействовать 

налаживанию конструктивного диалога ученых с органами управ-

ления наукой и обществом в целом. В частности, Научная библио-

тека Академии готовит для ректората ежеквартальные обзоры 

«Библиометрические показатели Национальной академии руково-

дящих кадров культуры и искусств и сопоставимых вузов». Содер-

жат пояснительную записку и четыре приложения: «Количество 

ученых Академии и сопоставимых вузов в библиометрической си-

стеме Google Scholar», «Периодические издания Академии и сопо-

ставимых вузов, которые имеют библиометрические профили», 

«Ученые Академии и сопоставимых вузов с индексом Хирша вы-

ше 5», «Ученые Академии, которые создали библиометрические 

профили».  
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В целом на основе анализа наукометрической деятельности 

Научной библиотеки Академии можно сделать следующие выводы: 

1. Библиотекам научных учреждений и высших учебных 

заведений следует: 

 подготовить и провести учебные курсы по основам биб-

лиометрии и наукометрии; 

 обеспечить методическое сопровождение создания биб-

лиометрических профилей ученых, журналов и коллективов; 

 разработать мероприятия по оптимизации библиометриче-

ских показателей учреждения / университета; 

 осуществлять подготовку ежеквартальных обзорно-

аналитических материалов о библиометрических показателях учре-

ждения/университета и родственных институций. 

2. Профильным университетам необходимо подготовить 

учебник по наукометрической проблематике и инициировать обяза-

тельность ее преподавания студентам всех специальностей. 

3. Ведущим научным библиотекам и информационным 

центрам национальных академий наук – членов МААН целесооб-

разно принять участие в реализации постановления Совета МААН 

«О создании библиометрических систем академий наук – членов 

МААН и их интеграции в единую информационно-аналитическую 

систему».  
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