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За последнее десятилетие исследования в различных дисциплинах, от биологии до экономики, 
показали, что многие научные результаты не удается воспроизвести. Это привело к заявлениям 
в научной прессе и СМИ о том, что наука переживает «кризис воспроизводимости» и что в резуль-
тате этого кризиса студенты, преподаватели и общественность в целом задумались о степени 
доверия к исследованиям. Преподаватели университетов строят на этих результатах свои исследо-
вания, а студенты и общественность используют эти результаты для очень многих целей: от ухода 
за пациентами до государственной политики. Для построения модели поддержки университет-
скими библиотеками воспроизводимых исследований авторы провели обзор основных рекомен-
даций от финансирующих научные исследования организаций, издателей и профессиональных 
сообществ и сопоставили рекомендации с библиотечными услугами университетов и опытом 
библиотекарей. Обзор показывает, что многие рекомендации по повышению воспроизводимости 
результатов могут стать в университетах основными областями библиотечного дела, включая 
управление данными, научные коммуникации и методологическую поддержку систематических 
обзоров и исследований, основанных на обработке больших объемов данных (data-intensive 
research). Расширение представлений о перспективах библиотечного дела, журналов, финанси-
рования и общественного восприятия вопросов воспроизводимости результатов исследований, 
а также переосмысление предоставляемых библиотеками знаний и услуг позволит университет-
ским библиотекам стать лидерами в поддержке воспроизводимых исследований.
Для цитирования:  Сэйр Ф., Ригельман Э. Тиражируемые  услуги  для  воспроизводи-
мых  исследований:  модель  для  научных  библиотек  // Библиосфера. 2019. № 4. С. 33–45. 
DOI: 10.20913/1815-3186-2019-4-33-45.
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Over the past decade, evidence from disciplines ranging from biology to economics has suggested that 
many scientific studies may not be reproducible. This has led to declarations in both the scientific and 
lay press that science is experiencing a “reproducibility crisis” and that this crisis has consequences for 
the extent to which students, faculty, and the public at large can trust research. Faculty build on these 
results with their own research, and students and the public use these results for everything from patient 
care to public policy. To build a model for how academic libraries can support reproducible research, 
the authors conducted a review of major guidelines from funders, publishers, and professional societies. 
Specific recommendations were extracted from guidelines and compared with existing academic library 
services and librarian expertise. The authors believe this review shows that many of the recommenda-
tions for improving reproducibility are core areas of academic librarianship, including data management, 
scholarly communication, and methodological support for systematic reviews and data-intensive research. 
By increasing our knowledge of disciplinary, journal, funder, and society perspectives on reproducibility, 
and reframing existing librarian expertise and services, academic librarians will be well positioned to be 
leaders in supporting reproducible research.
Citation: Sayre F., Riegelman A. Replicable services for reproducible research: a model for academic 
libraries. College and Research Libraries, 2019, 80, 2, 260–262. DOI: https://doi.org/10.5860/crl.80.2.260.

1  Публикация  является  переводом  статьи,  впервые  появившейся  в журнале  College  and  Research  Libraries,  2019,  vol.  80,  №  2. 
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Введение

В последние годы в ряде дисциплин, вклю-
чая психологию [1], биологию [2], биоме-
дицину [3], неврологию [4], разработку 

лекарств [5], химию [6], климатологию [7], эко-
номику [8, 9] и образование [10], появились сви-
детельства того, что наука стоит перед лицом 
кризиса  воспроизводимости. Авторы  статьи 
ранее утверждали, что библиотеки несут ответ-
ственность  за  поддержку  воспроизводимых 
исследований и должны играть ведущую роль 
в научных учреждениях [11]. В статье излага-
ется модель поддержки библиотеками универ-
ситетов воспроизводимых исследований, вклю-
чая согласование рекомендаций, содержащихся 
в руководствах, разработанных финансирую-
щими исследования организациями, профес-
сиональными сообществами и издателями для 
повышения воспроизводимости исследований, 
и существующие экспертные оценки и услуги, 
предлагаемые научными библиотеками.

Те р м и ны   « в о с п р о и з в о д и м о с т ь » 
(reproducibility)  и  «повторение»  («реплици-
руемость 2»,  «тиражируемость»)  (replicability) 
часто используются неправильно [11]. Эта ста-
тья  содержит  более  подробное  обсуждение 
вопросов, в ней даются современные определе-
ния и кратко описываются наиболее явные раз-
личия в них [11]. Подкомитет Национального 
научного фонда  (NSF) по  социальным,  пове-
денческим и экономическим вопросам  (SBE) 
по воспроизводимой науке опубликовал отчет 
о надежных исследовательских практиках, где 
воспроизводимость  определена  как  «способ-
ность исследователя дублировать результаты 
предыдущего исследования с использованием 
тех же материалов и процедур [сделано усиле-
ние], которые использовались первым исследо-
вателем» [12]. Повторение было определено как 
«способность исследователя дублировать резуль-
таты предыдущего исследования, если выпол-
няются те же процедуры, но собираются новые 
данные» [12, p. 4]. J. Leek и L. Jager уточняют это 
определение, отмечая, что «исследование вос-
производимо, если весь код и данные 3, исполь-
зуемые  для  расчета  значений  и  подготовки 

2  Существует  термин  «репликация»  (от  лат.  replicatio  – 
«возобновление,  повторение»),  используемый  в вычислительной 
технике  и биохимии.  В первом  случае  он  означает:  а)  механизм 
синхронизации  содержимого нескольких  копий  объекта  (напри-
мер,  содержимого  базы  данных);  б)  процесс,  под  которым  по-
нимается  копирование  данных  из одного  источника  на другой. 
Во втором случае он означает процесс синтеза дочерней молеку-
лы  дезоксирибонуклеиновой  кислоты  на матрице  родительской 
молекулы ДНК.

Полагаю, что для данной публикации лучшим вариантом пе-
ревода термина «replicability» будет использование нейтрального 
понятия «повторение» (примечание переводчика).

3  Речь  идет  об использовании  компьютерных  технологий, 
больших данных (примечание переводчика).

рисунков к статье, доступны и в точности дают 
опубликованные результаты» [13]. V. Stodden 
и соавт. предложили континуум воспроизводи-
мых исследований с целью дальнейшего изуче-
ния концепции воспроизводимых исследований 
(табл. 1) [14].

Рекомендации по воспроизводимости 
научных результатов

Для  преодоления  кризиса  воспроизводи-
мости  научных  результатов многие  заинтере-
сованные  стороны,  включая финансирующие 
исследования организации, журналы, научные 
общества, учреждения и отдельных исследова-
телей, разработали руководства и рекомендации 
по воспроизводимости научных исследований. 
Во многих из этих руководств излагаются меры, 
в реализации которых могли бы участвовать уни-
верситетские библиотеки. В работе авторы рассма-
тривают Руководство по продвижению прозрач-
ности и открытости (Transparency and Openness 
Promotion (TOP) Guidelines), Руководство Амери-
канской статистической ассоциации (the American 
Statistical Association (ASA) guidelines), Руковод-
ство Национального научного фонда (the National 
Science Foundation’s (NSF) guidelines) и Руковод-
ство Национальных институтов здравоохранения 
(the National Institutes of Health (NIH) guidelines). 
Эти руководства были отобраны потому, что при-
менимы ко многим исследованиям и ко всем дис-
циплинам, и содержащиеся в них рекомендации 
имеют репрезентативный характер. Меры, пред-
ложенные в этих руководствах, послужат осно-
вой для обсуждения в следующем разделе вопроса 
о том, как библиотечные службы могут поддержи-
вать воспроизводимые исследования.

Руководство по продвижению прозрачности 
и открытости (TOP), разработанное в 2014 г. Цен-
тром открытой науки (COS), редакторами жур-
налов, представителями финансовых агентств 
и экспертами по различным дисциплинам, пред-
ставляет собой набор из восьми стандартов для 
академических журналов [15]. Это гибкий набор 
стандартов, которые могут быть реализованы 
на трех уровнях в зависимости от дисциплинар-
ных норм и способности осуществлять изменения. 
На первом уровне необходимо заявить, что стан-
дарт соблюдался (например, был ли обмен дан-
ными), на втором уровне фактически подтвердить 
соблюдение стандарта (например, что данными 
фактически обменивались), наконец, на третьем 
уровне требуется, чтобы журнал проверил соблю-
дение стандарта.

Эта модульная структура признает, что в раз-
ных дисциплинах существуют различные дис-
циплинарные нормы прозрачности и способы 
осуществлять изменения. В сентябре 2017 г. изда-
тельство Elsevier подписало ТОP-Руководство 
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Таблица 1 

Уровни воспроизводимости *

Table 1

Levels of Reproducibility

Обзорные исследования. Описания методов исследования могут быть оценены независимо, а результаты при-
знаны достоверными. (Это включает как традиционное рецензирование, так и оценку сообщества, и не обя-
зательно подразумевает воспроизводимость.)

Повторные (тиражируемые, реплицируемые) исследования. Инструменты – доступны, что позволяет другому уче-
ному дублировать результаты исследования (например, путем запуска авторского кода для создания графиков, 
показанных в публикации). Здесь инструменты могут быть ограничены по объему (например, только основные 
данные или исполняемые программы) и могут быть доступны только рецензентам или только по запросу
Подтверждаемые исследования. Основные выводы исследования могут быть получены независимо, без исполь-
зования программного обеспечения, предоставленного автором. (Но с использованием полного описания ал-
горитмов и методологии исследования, приведенных в публикации и любых дополнительных материалах.)

Проверяемые исследования. Было  архивировано достаточное количество  записей  (включая данные и про-
граммное обеспечение), с тем чтобы исследование позже, при необходимости, могло быть защищено или 
могли быть устранены различия между независимыми подтверждениями. Архив может быть как частным, 
так и представлять из себя традиционные лабораторные журналы
Открытое или воспроизводимое исследование. Проверяемое исследование – в открытом доступе. Открытость 
включает хорошо документированный и полностью открытый код и общедоступные данные, которые позво-
ляют (а) полностью проверить вычислительную процедуру, (б) повторить, а также независимо воспроизве-
сти результаты исследования и (в) расширить результаты или применить метод для решения новых проблем

примерно для 1800 журналов  [16]. По  состоя-
нию на апрель 2018 г. его подписали почти 5000 
журналов и обществ [17]. Как авторы указывали 
ранее, оно содержит много рекомендаций, знако-
мых университетским библиотекам (табл. 2) [18].

Еще один набор руководств, разработанных 
Американской статистической ассоциацией (ASA) 
[19], направлен на оказание влияния на органи-
зации, финансирующие исследования. Руковод-
ства ASA также содержат в преамбуле ряд «прин-
ципов  и  наблюдений»,  которые  носят  более 
общий характер и могут быть особенно инте-
ресны библиотекарям университетов. Эти прин-
ципы и наблюдения признают важность откры-
тых, цитируемых данных и кода, опубликованных 
в открытых репозиториях, а также использова-
ния вычислительных методов при анализе и обра-
ботке данных [19].

В рекомендации ASA включено [19]:
•  финансирование  некрупных  разрабо-

ток  программного  обеспечения,  продуктов 
обработки данных и повторения предыдущих 
исследований;

•  расширение  поддержки  методического 
обучения, в котором уделяется особое внима-
ние навыкам управления данными;

•  добавление планов по управлению кодами 
к существующим планам управления данными 

(DMPs) и просьба к экспертам грантов четко 
оценивать DMPs;

•  создание  обязательных  для  студентов 
классов, где можно воспроизвести исследова-
ния и использовать для них вычислительную 
технику;

•  повышение шансов на получение грантов 
при наличии хорошей и надежной исследова-
тельской практики;

•  предоставление более развернутых руко-
водств и включение большего числа статистиков 
в состав комитетов по рассмотрению грантов, 
а также разработка стандартной терминологии, 
относящейся  к  воспроизводимости научных 
исследований; национальные научные фонды 
также приступили к решению проблемы воспро-
изводимости научных исследований.

Национальный институт здравоохранения 
(NIH)  в  2014  г.  провел  совместный   семинар 
с  издательской  группой  Nature,  журналом 
Science  и  редакторами  30 журналов,  в  кото-
рых чаще всего публиковались исследования, 
финансируемые NIH [20]. Пять итоговых реко-
мендаций, содержащихся в Принципах и Руко-
водствах  по  отчетности  по  доклиническим 
исследованиям, требуют тщательного статисти-
ческого анализа, прозрачности по используе-
мым методам, обмена данными и материалами, 

* V. Stodden, D. H. Bailey, J. Borwein, R. J. Leveque, W. Rider, and W. Stein (2014), Setting the Default to Reproducible 
Reproducibility in Computational and Experimental Mathematics = Установка по умолчанию по воспроизводимой 
воспроизводимости в области вычислительной и экспериментальной математики (примечание переводчика).
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 рассмотрения опровержений, формирования 
лучших практик по прозрачности материа-
лов и обмену ими [20]. Наиболее действенная 
рекомендация с точки зрения существующих 
библиотечных  услуг  и  экспертиз  касается 
обмена данными и кодами и использования 
машиночитаемых форматов в дополнитель-
ной информации [20].

В 2014 г. Управление по управлению и бюд-
жету (OMB) NFS выпустило «Рамочную про-
грамму для текущей и будущей деятельности 
Национального  научного  фонда  по  повы-
шению воспроизводимости, повторяемости 
и надежности финансируемых исследований» 
[21]. Хотя этот рамочный документ и не явля-
ется официальным сводом руководств, в нем 
рассматривается   «значительный объем дея-
тельности,  осуществляемой  и  ожидаемой 
в NSF в ключевых областях, связанных с обе-
спечением воспроизводимости, повторяемо-
сти  и  надежности финансируемых  исследо-
ваний» [21, p. 1]. Авторы этого Руководства 
особо отмечают важность обмена данными 
и кураторства, включая «методы, протоколы, 
исходные данные, сокращения данных и про-
токолы анализа по мере необходимости» [21, 
p.  2]. Они  также  призывают  к  повышению 
транспарентности;  обеспечению  использо-
вания  надежных моделей,  инструментария 
и интерпретаций; к более широкому опубли-
кованию негативных результатов. 

В следующем году [2015] 4 директорат NSF 
по  социальным,  поведенческим и  экономи-
ческим  наукам  выпустил  свои  девять  реко-
мендаций  [12]. В одних содержался призыв 
к использованию более надежных методоло-
гий и стандартов по отчетности, с тем чтобы 
доклады  о  финансируемых  исследованиях 
содержали достаточно деталей с целью «позво-
лить  независимому  исследователю  воспро-
извести результаты первого исследователя» 
[12,  p.  5].  Другие  включали  рекомендации 
по финансированию экспертирования повтор-
ных исследований, по документированию сом-
нительных и неоптимальных исследователь-
ских практик и по формированию комитета 
для мониторинга этих вопросов. Рекоменда-
ции также содержали предложения по измене-
нию процесса предоставления грантов.

Существуют и другие руководства, которые 
могут быть использованы библиотеками, осо-
бенно специалистами по связи с пользовате-
лями (liason librarian) и специалистами, выпол-
няющими различные библиотечные функции 
и  работающими  с  исследователями  по  кон-
кретной дисциплине. Как было ранее указано 
авторами, два примера включают Рекоменда-
ции Федерации  американских  обществ  экс-
периментальной  биологии,  а  также  Невро-
логического  общества  –  «Исследовательские 

4  Примечание переводчика.

Таблица 2

Руководство TOP [11]
Table 2

TOP Guidelines [11]

Цитирование. Надлежащие ссылки на данные, код и материалы и признание этих продуктов в качестве 
законного интеллектуального вклада в науку. (Стандарт 1)
Прозрачность данных, прозрачность аналитических методов (кода), прозрачность исследовательских 
материалов. Эти три различных стандарта показывают, в какой степени данные, код и исследовательские 
материалы предоставляются другим исследователям для обеспечения воспроизводимости и повторения. 
(Стандарты 2–4)
Прозрачность методологии и анализа. Этот стандарт призывает авторов следовать четким рекомендациям 
по раскрытию ключевых аспектов методологии исследования и анализа исследований. Например, Руко-
водство PRISMA приводит четкие стандарты для отчета по исследованию в рамках подготовки система-
тического обзора, а Руководство ARRIVE – принципы аналогичных стандартов для отчетов исследования 
животных. (Стандарт 5)
Предварительная регистрация исследований, предварительная регистрация планов анализа. Предва-
рительная регистрация исследований предполагает публичное объявление об исследовании, которое 
вы собираетесь провести, и, следовательно, так легче найти исследование, результаты которого не были 
опубликованы (устраняя таким образом предвзятость публикации). Предварительная регистрация планов 
анализа – это следующий шаг, который включает детали запланированного анализа и предотвращает 
проблемы, например хакинга (взлома), а также удостоверяет различие между подтверждающим и научным 
исследованием. (Стандарты 6, 7)
Повторение (тиражирование, репликация). Этот стандарт относится к готовности журнала перепечаты-
вать ранее опубликованные исследования. (Стандарт 8)
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практики точности в науке: ресурс для обсуж-
дения, обучения и практики», которые предла-
гают дискуссионные точки зрения и рекомен-
дации по методологическим вопросам, анализу 
данных и прозрачности [22, 23]. В настоящее 
время авторы работают над ресурсом, облегча-
ющим поиск и использование руководств в раз-
ных дисциплинах.

Библиотеки университетов 
и воспроизводимость исследований

Многие  рекомендации,  содержащиеся 
в руководствах по воспроизводимости, изло-
женные  в  предыдущем  разделе,  находятся 
в русле основных направлений библиотечной 
деятельности, характерной для университетов. 
В этом разделе содержатся конкретные реко-
мендации по услугам и компетенциям (которые 
должны иметь библиотекари для их выполне-
ния), которые согласуются с этими руковод-
ствами. В большинстве случаев эти услуги уже 
предоставляются библиотеками университе-
тов; причем их развитие для поддержки вос-
производимости исследований требует, чтобы 

библиотеки вдумчиво определяли рамки услуг 
и формулировали услуги для поддержки вос-
производимых исследований. 

В  «Манифесте  воспроизводимой  науки» 
M. Munafo и его коллеги предлагают ряд мер 
по  улучшению воспроизводимости исследо-
ваний [24]. Эти меры распределены по пяти 
темам: методы, отчетность и распространение, 
воспроизводимость,  оценка и  стимулы  [24]. 
Эти темы закрепляют тренды, наблюдаемые 
в руководствах по воспроизводимости иссле-
дований, и обобщают основные области, кото-
рые необходимо рассмотреть при поддержке 
воспроизводимых исследований; а также слу-
жат основой для организации услуг,  с помо-
щью которых библиотеки университетов могут 
поддерживать  воспроизводимые  исследова-
ния. Эти меры кратко изложены в таблице 4, 
и каждая из них более подробно рассматрива-
ется в последующих разделах. В каждом разделе 
описываются потенциальные услуги универси-
тетской библиотеки, которые могут повлиять 
на воспроизводимость исследований, а затем 
приводятся примеры библиотек, где это уже 
делается. 

Таблица 3

Общие черты основных руководств по воспроизводимости научных исследований
Table 3

Commonalities Between Major Reproducibility Guidelines

Продвижение про-
зрачности и откры-

тости (TOP)

Американская 
статистическая 

ассоциация (ASA)

Национальный на-
учный фонд (NSF)

Национальный 
институт здраво-
охранения (NIH)

Прозрачность дан-
ных (обмен) Да Да (+ оценка DMPs 

спонсорами) Да Да

Прозрачность про-
граммного обеспе-
чения (обмен)

Да Да Да Да

Прозрачность 
материалов (обмен) Да Да

Прозрачность 
методов Да Да Да

Предварительная 
регистрация Да (исследования + 

анализ планов)

Поддержка повто-
рения исследова-
ний

Да Да (непосредствен-
но Фонд)

Да (+ публикация 
отрицательных 
результатов)

Да

Лучшие практики 
по методологии 
и анализу

Вычислительные 
методы / анализ 

сценариев
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Таблица 4

Библиотечные услуги, способствующие воспроизводимости научных исследований

Table 4

Library Services Contributing to Reproducibility

Тема Услуги («вмешательство» 
(intervention))

Тип поддержки

Методы Поддержка методологий исследо-
ваний, основанных на обработке 
больших объемов данных; авто-
матизация обработки и анализа 
данных

Поддержка методологий вычислительных иссле-
дований и исследований, основанных на обра-
ботке больших объемов данных, библиометрия 
и ГИС. Поддержка исследователей при построе-
нии конвейеров данных для обработки и анализа 
в стандартных вычислительных инструментах, 
таких как R и Python

Поддержка при подготовке систе-
матических обзоров

Поддержка при подготовке систематических 
обзоров и распространение методологии система-
тического обзора на новые области. Обеспечение 
поддержки при подготовке систематических обзо-
ров в рамках всего научного процесса

Связь с подразделениями по ме-
тодологической и статистической 
поддержке 

Подключение исследователей к статистической 
и методологической экспертизе 

Отчетность и рас-
пространение

Поиск и использование руко-
водств

Помощь исследователям в поиске и использова-
нии руководств и списков контрольных вопросов 
(например, PRISMA и др.) для совершенствования 
методов отчетности

Предоставление репозиториев для 
предварительной регистрации

Предоставление институциональных репозито-
риев, способных поддерживать предварительную 
регистрацию исследований

Помощь исследователям в пони-
мании необходимости и поиске 
репозиториев для предваритель-
ной регистрации

Помощь исследователям в поиске подходящих 
репозиториев для предварительной регистрации 
и помощь новым исследователям в понимании 
важности предварительной регистрации

Издатель журналов открытого 
доступа

Предоставление издательской платформы для 
журналов открытого доступа

Поощрение повторения исследо-
вания

Поощрение повторения посредством поддержки, 
составления программы (например, постерная 
сессия повторных исследований с участием аспи-
рантов) и опубликование в институциональном 
репозитории открытого доступа

Воспроизводи-
мость (поощре-
ние прозрачно-
сти и открытой 
науки)

Курирование данных Курирование исследовательских данных перед их 
размещением в репозитории

Активное управление исследова-
тельскими данными

Помощь исследователям в управлении их иссле-
довательскими данными до и во время исследо-
ваний, работа с офисами обеспечения качества 
(working with quality assurance offices), обучение 
новых сотрудников лаборатории

Обмен данными / кодами / мето-
дами

Помощь исследователям при поиске подходящих 
репозиториев для обмена данными, ведение ин-
ституциональных репозиториев данных и помощь 
в определении стандартов по оформлению ссылок 
и обмена данными
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Методы

Тема  «Методы»  включает  меры,  кото-
рые могут быть реализованы на этапе разра-
ботки методологии исследования. Например, 
M. Munafò с соавт. включают меры, направлен-
ные на защиту от когнитивных предубеждений 
и совершенствование независимой методологи-
ческой поддержки исследований [24].

В  то  время  как  большинство  библиотек 
не может систематически поддерживать меры, 
направленные на улучшение методологии иссле-
дований и статистического анализа, универси-
тетские библиотеки играют роль связующего 
звена  с  другими  экспертами,  которые  могут 
непосредственно помочь в этих областях, напри-
мер с помощью консультаций по  статистике, 
и оказать услуги по исследовательским вычис-
лениям. Библиотеки университетов, как правило, 
играют общеорганизационные роли, которые 
могут быть использованы для построения отно-
шений и организации контактов исследователей 
с теми, кто может оказать поддержку. Особенно 
в крупных учреждениях библиотеки  гораздо 
чаще знают об этих услугах, чем студенты или 
преподаватели.

Кроме того, с ростом исследований, осно-
ванных  на  обработке  больших  объемов 
данных,  и  вычислительных  исследований 
студенты и исследователи нуждаются в уси-
ленной  подготовке  и  поддержке  знаний 
по управлению данными и рабочими процес-
сами. Библиотекари, обслуживающие специ-

алистов в области цифровых гуманитарных 
наук, работающие с библиометрией и геогра-
фическими  информационными  системами 
(ГИС), уже давно поддерживают ресурсоем-
кие  и  вычислительные  методологии  иссле-
дования.  Библио теки  университетов  были 
вовлечены в различные цифровые проекты 
по грантам [25]. Одним из примеров является 
проект Mapping Prejudice (проект по опреде-
лению ущерба), который основан на сотруд-
ничестве между Университетом Миннесоты 
и Аугсбургским университетом [26]. В этом 
проекте сотрудники Борхертской картографи-
ческой библиотеки работали в группе, занима-
ющейся составлением базы данных и сопро-
вождающей визуализацию расовых заветов 
в Миннеаполисе [27].

Это  необходимо  распространить  на  дру-
гие дисциплины, поддерживая вычислитель-
ные инструменты, такие как R, Python и Git. 
Эти инструменты могут повысить воспроизво-
димость исследований за счет автоматизации 
обработки и анализа данных, тем самым увели-
чивая согласованность и позволяя проводить 
аудит и обмениваться базовым кодом. Совре-
менная методология исследования порождает 
потребность  обучения  в  области  управле-
ния данными и кодом, версиями и докумен-
тацией. В Руководстве ASA особо отмечается, 
что «большинство студентов и преподавателей 
мало знают о том, как организовать свои дан-
ные и программное обеспечение, чтобы их ана-
лиз был воспроизводимым» [19].

Тема Услуги («вмешательство» 
(intervention))

Тип поддержки

Оценка (диверси-
фикация эксперт-
ной оценки)

Обучение исследователей  Ознакомление исследователей с новыми формами 
рецензирования и опубликования

Поддержка препринтов Помощь исследователям в поиске подходящих 
мест для размещения препринтов, понимании 
руководств журналов (например, Sherpa Romeo) 
в отношении авторских прав и ведение перегово-
ров с журналами

Стимулы (поощ-
рение открытых 
и воспроизводи-
мых практик)

Стандарты библиографического 
описания

Помощь в библиографическом описании по стан-
дартам цитирования данных, кода, исследователь-
ских материалов и т. д.

Образование Обучение и знакомство преподавателей, исследо-
вателей и студентов с различными показателями 
на основе цитирования, затратами и выгодами 
от каждого, а также долговечностью идентифика-
ции ученого (например, ORCID)

Поставщик данных (сведений) 
о цитировании для комиссий 
по срокам пребывания в должно-
сти и продвижению (T&P)

Предоставление сведений о цитировании дан-
ных, кода, программного обеспечения и других 
материалов для комиссий по срокам пребывания 
в должности и продвижению и пропаганда изме-
нений в научных стимулах

Окончание таблицы 4
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В публикации «Достаточно хорошие прак-
тики в области научных вычислений» G. Wilson 
с соавт. рекомендовали ряд мер по повышению 
воспроизводимости исследований, в том числе 
эффективные практики управления данными, 
обмен  кодами,  надлежащую  документацию, 
открытое лицензирование, организацию про-
ектов и управление версиями [28]. У G. Sandve 
и соавт. есть аналогичные рекомендации для 
воспроизводимых вычислительных исследова-
ний; подобные рекомендации существуют и для 
когнитивной нейробиологии  [29]. Примером 
поддержки библиотекарями этих мер является 
двухдневный курс Shirley Zhao по воспроизво-
димости, который охватывал как инструменты, 
так и рабочие процессы [30]. Библиотекари могут 
также непосредственно поддерживать воспро-
изводимость  некоторых  методологий,  таких 
как систематические обзоры. Как объясняют 
G. Gore и J. Jones, многие руководства по систе-
матическим обзорам, включая обзоры, подго-
товленные на основе сотрудничества сообществ 
Кокрейн и Кэмпбелл, явно рекомендуют вклю-
чать библио текаря в состав исследовательской 
группы,  так  как привлечение библиотекарей 
повышает качество и воспроизводимость систе-
матического обзора [31–33]. J. B. Koffel проанали-
зировал опубликованные стратегии поиска для 
систематических обзоров и обнаружил, что «уча-
стие библиотекаря в исследовательской группе 
четко ассоциировалось с использованием мно-
гих рекомендуемых методов поиска и помогло 
улучшить качество обзора, что внесло вклад 
в воспроизводимость и надежность результатов 
метаанализа» [32]. J. B. Koffel и M. L. Rethlefsen 
обнаружили, что только 22% систематических 
обзоров, которые они проанализировали, обе-
спечили по крайней мере одну воспроизводи-
мую стратегию поиска и только 13% обеспечили 
воспроизводимые стратегии для всех баз дан-
ных [34]. Было обнаружено, что участие библи-
отекаря  в  исследовательской  группе  в  значи-
тельной  степени  гарантирует  использование 
воспроизводимой стратегии.

Библиотекари  поддерживают  подготовку 
систематических обзоров в медицинских нау-
ках  в  течение многих  лет,  и  эта методология 
становится все более распространенной в дру-
гих  дисциплинах  (психология  и  образова-
ние). Высказывались также предложения о том, 
что систематические обзоры в качестве одного 
из способов непосредственного повышения вос-
производимости результатов исследований сле-
дует готовить для всего научного процесса [35]. 
В  будущем  необходимы  исследования  роли 
библиотекарей в поддержке  систематических 
обзоров для разных наук; пока систематические 
обзоры делают библиотеки только Корнеллского 
университета и Университета Миннесоты [36, 37].

Отчетность и распространение

Тема  отчетности и  распространения  каса-
ется мер,  которые могут  улучшить методику 
отчетности по методологии исследований. При-
меры включают промоисследование и предвари-
тельную регистрацию планов анализа и повы-
шения  качества  отчетности  по методологии 
исследований  [24].  Руководства  по  отчетно-
сти – это списки контрольных вопросов (пун-
ктов),  на  которые необходимо ответить:  как 
проводилось исследование и чем оно отлича-
ется от других, исходя из методологии иссле-
дования. Сеть EQUATOR (Enhancing the quality 
and transparency of health research – повышение 
качества и прозрачности исследований в обла-
сти здравоохранения) – международная инициа-
тива, осуществляемая центром медицинской 
статистики Оксфордского университета, содей-
ствует использованию руководств по отчетно-
сти для улучшения опубликованных исследова-
ний в области здравоохранения. По состоянию 
на апрель 2018 г. на веб-сайте EQUATOR содер-
жалось 398 руководств по отчетности по мето-
дологии как по количественным, так и по каче-
ственным  исследованиям  [38].  Одна  из  мер, 
рекомендуемых  многочисленными  руковод-
ствами, – придерживаться списка контрольных 
вопросов для улучшения методов отчетности, 
с тем чтобы исследования могли быть полностью 
оценены и воспроизведены.

Библиотекари, обслуживающие исследовате-
лей в области медицины, в течение многих лет 
помогают им использовать контрольный список 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta- Analyses – Предпочтительные 
пункты отчетности для систематических обзо-
ров и метаанализов) при подготовке система-
тических обзоров. Библиотекари могут помочь 
в обучении исследователей использовать руко-
водства, доступные для различных методоло-
гий [39]. Согласно EQUATOR, «библиотекари 
имеют  отличные  возможности  для  повыше-
ния своей осведомленности о важности полной, 
точной и прозрачной отчетности об исследова-
ниях среди врачей и исследователей, с которыми 
они работают» [40]. В 2017 г. библиотечная сеть 
EQUATOR выдвинула две инициативы по под-
держке воспроизводимости с помощью руко-
водств [41].

Другой мерой, которая фигурирует в несколь-
ких руководствах по воспроизводимости иссле-
дований, является предварительная регистрация 
планов  исследований  и  анализа.  Предвари-
тельная регистрация исследования включает 
публичную регистрацию намерения исследо-
вания и позволяет не создавать архив данных, 
который ранее был необходим для исследова-
ния, особенно с отрицательными результатами, 
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потому что они никогда и нигде не публикуются, 
что ведет к предвзятости. Хорошо известен пра-
вительственный  сайт  для  предварительной 
регистрации исследования ClinicalTrials.gov, где 
исследователи регистрируют клинические испы-
тания, включая результаты, которые они будут 
измерять, и публикуют итоговые результаты. 
Предварительная регистрация плана анализа 
включает точный анализ того, что будет выпол-
нено, защищая таким образом будущее исследо-
вание от различных сомнительных исследова-
тельских практик, таких как P-hacking, а также 
удостоверяя разницу между исследовательскими 
и подтверждающими исследованиями.

Библиотеки университетов могут несколь-
кими способами внести свой вклад в предва-
рительную регистрацию. Во-первых, они могут 
рассказать  исследователям,  особенно  моло-
дым, о ее преимуществах и инструментах, таких 
как тематические репозитории и инструменты 
документооборота  (например,  Open  Science 
Framework (OSF)), что позволяет как управлять 
процессом исследования, так и предварительно 
регистрировать планы исследований и анализа 
на одной платформе [42]. Библиотекари могут 
также научить клиницистов и тех, кто исполь-
зует результаты научных исследований, искать 
предварительные регистрации – как часть про-
цесса критической оценки – при оценке науч-
ных исследований (например, во время работы 
журнальных  клубов  в  рамках медицинского 
образования).

Наконец, библиотеки университетов все чаще 
предоставляют платформы для журналов откры-
того доступа, учебников и другого контента. Без 
требования публиковать новые и высокоэффек-
тивные исследования журналы, работающие 
на  университетских  библиотечных  издатель-
ских платформах, могут свободно публиковать 
повторные и нулевые результаты. Поскольку 
библиотекари работают  с  университетскими 
журналами, они должны поощрять эти журналы 
принимать во внимание руководства по воспро-
изводимости (такие как TOP и другие стандарты 
по отчетности) и принимать статьи с результа-
тами повторных исследований, когда это воз-
можно. Таким образом, библиотечные издатель-
ские платформы могут способствовать развитию 
воспроизводимой и открытой науки.

Воспроизводимость исследований

Тема  «Воспроизводимость  исследова-
ний» относится к мерам,  которые поддержи-
вают возможность проверки, воспроизведения 
или потенциального повторения результатов 
исследований  (например,  путем  обмена  дан-
ными, кодом и материалами в открытых репо-
зиториях). Университетские библиотеки тратили 

много  времени и ресурсов на развитие экспер-
тиз и услуг по курированию и обмену данными, 
и это, пожалуй, одна из самых простых областей 
для непосредственной поддержки исследований 
научными библиотеками. Недавний опрос науч-
ных библиотек – членов Ассоциации показал, 
что почти две трети (51 из 80) респондентов пре-
доставляют услуги по курированию данных, еще 
13 сообщили, что указанные услуги были в раз-
работке [43]. Внимание к потребностям кура-
торства также привело к значительному увели-
чению кадровых ресурсов: в общей сложности 
293 сотрудника в 49 отчетных библиотеках уча-
ствуют в этой деятельности [43].

Библиотекари также участвовали в создании 
и поддержке инструментов для обмена кодами. 
Например, библиотекарь по воспроизводимо-
сти 5 из Нью- Йоркского университета V. Steeves 
занимается разработкой и поддержкой инстру-
мента с открытым исходным кодом под назва-
нием ReproZip. Он предназначен для помощи 
пользователям в преодолении технических пре-
пятствий при воспроизведении вычислитель-
ных исследований путем создания контейнеров, 
которые собирают вместе программные зависи-
мости, необходимые для выполнения кода [44]. 
Как утверждают V. Steeves и соавт., такие инстру-
менты, как ReproZip, предоставляют возмож-
ность  выйти  за  рамки  услуг  по  управлению 
данными и позволяют оказывать  «целостную 
поддержку по воспроизведению исследователь-
ских практик» [44, p. 9].

Библиотеки  университетов  могут  также 
поощрять обмен данными и кодами посредством 
образовательных инициатив, ведения институ-
циональных репозиториев, поддержки храня-
щихся материалов исследователей и оказания им 
помощи при поиске соответствующих тематиче-
ских репозиториев. Библиотекари также должны 
участвовать в разработке форматов цитирова-
ния и систем для новых областей, например: 
библиотеки Орегонского  университета  здра-
воохранения  и  науки  сотрудничали  в  рам-
ках Инициативы по идентификации ресурсов 
(RII), в которой был разработан стандарт цити-
рования и платформа для ключевых ресурсов, 
используемых в экспериментах [45]. Это позво-
ляет исследователям ссылаться на конкретные 
реагенты и  другие материалы,  чтобы другие 
исследователи могли повторить работу. 

Наконец,  важной  областью,  в  которую 
библиотекари могут внести свой вклад, является 
помощь исследователям в управлении их дан-
ными в ходе самого исследования, а не только 
во время планирования или хранения оконча-
тельных данных в репозиториях. Фактически 

5   В оригинале – reproducibility  librarian (примечание пере-
водчика).
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Центр стратегического планирования открытой 
науки имеет среди своих восьми целей следую-
щую: «Библиотекари применяют опыт курирова-
ния и управления данными на протяжении всего 
жизненного цикла исследования, а не только 
ретроспективно»  [46].  Этот  тип  активного 
управления данными исследований, который 
включает работу с данными в течение активной 
фазы жизненного цикла исследований, мог бы 
иметь значительные преимущества для воспро-
изводимости. Например, библиотекари Универ-
ситета Миннесоты, в том числе один из авторов, 
разработали услугу, которая может быть оказана 
на лабораторных совещаниях: обучение управле-
нию данными исследований в форме прагмати-
ческих советов, которые могут быть немедленно 
применены к текущим исследовательским дан-
ным лаборатории [47].

Оценка исследований

Тема «Оценка» касается мер, которые могут 
повлиять  на  оценку  исследований,  таких 
как  изменения  в  процессе  рецензирования. 
M. Munafo и соавт. специально приводят рецен-
зии на препринты и уже опубликованные ста-
тьи, чтобы показать потенциальные изменения, 
которые помогли повысить воспроизводимость 
исследований [24]. Библиотекари должны быть 
знакомы с такими инструментами, как SHERPA 
RoMEO, позволяющими ученым искать позиции 
журнала в открытом доступе, определять нали-
чие препринтов, постпринтов и другие факторы, 
которые часто способствуют открытости иссле-
дований [48].

Возможно,  наиболее  эффективной мерой, 
которую могли  бы предпринять  библиотеки, 
является изменение в обучении молодых иссле-
дователей научным коммуникациям и рецензи-
рованию. Они должны рассказывать о приня-
тых мерах и рекомендациях других организаций. 
Например, зарегистрированные отчеты – новая 
форма  публикации,  была  принята  99  жур-
налами по  состоянию на  апрель  2018  г.  [49]. 
В  зарегистрированном  отчете  рецензирова-
ние и его предварительное принятие происхо-
дят на основе гипотезы и методологии иссле-
дования  еще  до  сбора  данных.  Это  смещает 
рецензирование  от  оценки результатов и их 
новизны к их техническим деталям. R. Morey 
и соавт. рекомендовали рецензентам воздержи-
ваться от рецензирования, если авторы не при-
меняют открытую практику, отчасти для повы-
шения воспроизводимости исследований [50]. 
Идя дальше, B. Nosek, R. Spies и M. Motyl реко-
мендовали полностью отказаться от рецензиро-
вания предварительной публикации, тем самым 
сделав публикацию тривиальной, а рецензирова-
ние – чисто оценочным процессом, вместо того, 

чтобы рекомендовать или не рекомендовать ста-
тью к опубликованию [51]. Хотя решения о целе-
сообразности адаптации этих мер должны будут 
приниматься самими учеными, библиотекари 
могут рассказать им о потенциальных послед-
ствиях каждой (меры) и обеспечить обучение 
и поддержку для тех, которые приняты.

Стимулы

Тема  «Стимулы»  содержит меры,  которые 
могут  повлиять  на  вознаграждение  и  давле-
ние, с которыми сталкиваются исследователи, 
и на тип исследований, которые они проводят, 
и на исследовательскую практику, которой они 
следуют. Francis Collins, директор NIH, назвал 
роль стимулов «самым неприятным вопросом» 
в решении проблемы кризиса воспроизводимо-
сти исследований [52]. Традиционно валютой 
науки были журнальные публикации, особенно 
публикации в высокорейтинговых журналах. 
Журналы, особенно традиционные, предпочи-
тают публиковать новые исследования с поло-
жительными результатами, а не с отрицатель-
ными,  или  подтверждающие  исследования; 
и учреждения вознаграждают ученых, которые 
публикуются в этих высокорейтинговых журна-
лах, грантами, продвижением и сроком пребы-
вания в должности [51]. Предвзятое отношение 
к исследованиям с негативными результатами 
и подтверждающим исследованиям в конечном 
итоге наносит ущерб воспроизводимости и стро-
гости в науке. Как отмечает Johnson, «меньшее 
финансирование для проверки и воспроизведе-
ния результатов и, что более важно, меньший 
престиж при этом... снижают доверие и уверен-
ность в системе в целом, позволяя принимать 
все больше и больше фальсифицированных экс-
периментов» [53].

Поэтому меры, которые могут изменить сти-
мулы, влияющие на исследователей, позволят 
повысить точность и воспроизводимость иссле-
дований, стимулировать повторение предыду-
щих исследований. M. Munafo и  соавт.  реко-
мендуют  изменения,  которые  поощряли  бы 
открытую и воспроизводимую практику, вклю-
чая использование бейджей для сертификации 
воспроизводимой и прозрачной практики, при-
нятие зарегистрированных отчетов, финанси-
рование повторных исследований и поощрение 
открытой научной практики при найме и про-
движении по службе [24]. 
Чтобы решить проблему воспроизводимо-

сти исследований, библиотекари университетов 
должны быть осведомлены о стимулах в науке 
и о том, как они влияют на получение грантов, 
научный  авторитет  и  возможности  продви-
жения по службе. Существуют также способы, 
с помощью которых библиотеки  университетов 
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могли бы положительно влиять на стимулы. Они 
(библиотеки университетов) выбирают, лицен-
зируют  и  поддерживают  многие  из  систем, 
которые предоставляют научные показатели, 
рассказывают об относительных затратах и пре-
имуществах различных показателей для аспи-
рантов и исследователей на семинарах и в руко-
водствах, а также предоставляют эти данные 
сотрудникам комитетов по срокам пребывания 
в должности и продвижению. По мере того как 
меняется научная культура, а данные, код и аль-
тернативные метрики становятся более прием-
лемыми, разрабатываются форматы ссылок для 
отслеживания использования этих продуктов, 
библиотеки  университетов могут расширить 
сферу применения показателей.

Обсуждение / Заключение

Библиотеки университетов и библиотекари 
могут непосредственно влиять на воспроизво-
димость результатов исследований: от рекомен-
даций руководств по отчетности до соавторства 
в систематических обзорах и поддержки многих 
видов работ, связанных с научной публикацией, 
поддержки рекомендаций, содержащихся в руко-
водствах по воспроизводимости, что согласуется 
со многими библиотечными услугами.

Воспроизводимость исследований также соз-
дает основу для многих новых библиотечных 
услуг, таких как курирование данных и обмен 
ими, поддержка и обучение вычислительным 
методам и исследованиям  с  использованием 
больших  данных.  Воспроизводимость  стано-
вится ядром научного исследования, поэтому 
библиотеки университетов должны быть вни-
мательны при определении своей роли и взаимо-
действия с экспертами по  какой-либо тематике 
и другими экспертами по смежным дисципли-
нам, такими как статистики. Развитие широких 
знаний о проблемах, связанных с воспроизво-
димостью исследований в целом и дисципли-
нарными различиями в частности, будет пред-
посылкой для того, чтобы библиотеки взяли 
на себя ведущую роль, не рискуя позитивным 
влиянием на пользователей. Простого добав-
ления «воспроизводимости» к существующим 
заданиям или услугам будет недостаточно.

Поддержка воспроизводимых исследований 
включает в себя широкие задачи для библио-
текарей, отвечающих за связи с пользователями, 
функциональных специалистов и библиотекарей, 
предоставляющих услуги. Взять на себя ведущую 
роль в научном процессе можно будет в зави-
симости от того, как библиотеки смогут про-
фессионально развиваться в отношении вос-
производимости исследований и того, как она 

(воспроизводимость) отражается на универси-
тетской библиотечной практике. Образователь-
ные курсы, в которых даются основные термины, 
демонстрируются дисциплинарные различия 
и  выделяются  существующие  инструменты 
и ресурсы, должны читаться как для профессио-
нальных организаций и учреждений. Знакомство 
с руководствами – это действительно хорошее 
начало изучения того, как и различные дисци-
плины, и спонсоры рассматривают воспроиз-
водимость научных исследований. В некоторых 
случаях библиотекарям, возможно, потребуются 
специальные навыки, например, по использова-
нию технологий документооборота, таких как 
Open Science Framework, и по работе с вычисли-
тельными инструментами, таким как R. Поиск 
данных для систематического обзора является 
аналогичным техническим опытом, который 
необходимо развивать не только в медицинских 
дисциплинах.

Подходы к воспроизводимости будут зави-
сеть от потребностей дисциплины, и библио-
текари, работающие с пользователями, могут 
захотеть установить приоритетность дисципли-
нарных последствий для определенных аспек-
тов воспроизводимого исследования, для этого 
нужно различать, например, подтверждающее 
исследование от исходного научного исследо-
вания или непреднамеренные ошибки от науч-
ного проступка. Профили, изучающие нормы 
в различных дисциплинах, были бы полезным 
дополнением к научной литературе универси-
тетской библиотеки. Например, библиотекарь, 
который  выступает  в  качестве  специалиста 
по дисциплине образование или педагогиче-
ская психология, мог бы изучить специфиче-
скую для образования литературу по воспро-
изводимости и повторяемости по Makel, Plucker 
и др. [54, 55].

В статье авторы показывают, как библиотеки 
университетов могут поддерживать исследова-
ния, сравнивая текущие услуги и опыт с реко-
мендациями, содержащимися в руководствах 
организаций и обществ, финансирующих науч-
ные исследования. Авторы считают, что библио-
теки университетов имеют значительный опыт 
и ими разработаны услуги для поддержки вос-
производимости исследований; они могут спо-
собствовать изменениям в деятельности науч-
ных учреждений.
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