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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Высокая динамичность современной медицинской науки, её 

существенное влияние на развитие отрасли в целом и отдельных её 

направлений, значительные капиталовложения ведут к необходимости 

разработки систем управления ею как самостоятельным объектом, 

формированию количественных методов оценки потока научной продукции, 

созданию индикаторов инновационных внедрений. Организация научно-

исследовательских работ, принципы планирования и финансирования 

медицинских научно-исследовательских работ (НИР) требуют модернизации 

с учётом современных условий [23, 80, 256]. Решения многих проблем в 

сфере медицинской науки затрудняются несовершенством методологии 

планирования и управления наукой [13, 15, 18, 63], проблемами кадрового 

обеспечения [105, 112], слабой развитостью средств аналитического 

обеспечения [54, 147, 154, 156] и информационной поддержки на всех 

уровнях [14, 55, 99].  

Интенсивное развитие и общая эволюция науки, бурный рост количества 

публикаций привели к необходимости комплексного охвата и организации 

системы статистического анализа документального информационного потока 

научной продукции. Наукометрия и библиометрия, как качественно новые 

способы аналитико-синтетической обработки информационного потока 

научной продукции, направленные на решение вопросов наиболее 

рационального выбора эффективной информации, методик её оценки и 

эффективных путей исследования, привлекают всё большее внимание 

теоретиков и практиков науковедения [254, 255, 256 и др.].  

Оценка научной деятельности как отдельно взятого учёного, так и 

научных коллективов — одна из актуальнейших и труднейших проблем, 

касающихся взаимоотношений учёных, как между собой, так и в научном 
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сообществе [50, 190, 191]. Вопросы управления научной деятельностью 

изучены слабо. Для разработки и принятия обоснованных решений в области 

управления научной деятельностью необходимы научно обоснованные 

методы анализа и оценки результатов научной деятельности [22, 122, 142, 

152, 153]. 

В связи с резким ростом психических расстройств и психических 

заболеваний, одной из приоритетных и быстро развивающихся клинических 

медицинских дисциплин стала психиатрия. Отмечается рост числа научно-

исследовательских работ в этой области [365, 379]. Вместе с этим в доступе к 

научной информации возникают существенные барьеры [137, 138, 380]. 

Актуальность выбранного направления исследований связана с 

необходимостью развития информационных (критических) технологий (в 

соответствие с Указом Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899), с 

направленностью на преодоление различных ресурсных ограничений, на 

разработку новых и эффективных методов и средств накопления 

дисциплинарного знания и распространения результатов научного труда.  

Степень разработанности темы 

Проблеме повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности посвящены многочисленные труды как зарубежных, так и 

отечественных авторов. В 1939 г. J. Bernal, которого считают 

основоположником науковедения, впервые сформулировал проблематику 

этого исследовательского направления [297].  

Вторая половина XX в. ознаменована выходом обобщающих научных 

трудов, в которых предпринята попытка рассматривать современную науку 

как единую систему. Обоснование системного подхода представлено в 

трудах Г.М. Доброва [86, 87, 88], В.В. Налимова [201], С.Р. Микулинского 

[183], Г.А. Лахтина [162], П.А. Рачкова [239, 240], D. Price [357], F. Machlup 

[180] и др. Их работы в значительной мере способствовали разработке 

методов прогнозирования науки и оценки её потенциала.  
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В 1955 г. E. Garfield опубликовал систему по индексации цитирования 

(Science Citation Index, SCI) — мультидисциплинарный указатель, в основу 

которого положена методика индексирования библиографических ссылок, 

позволяющая не только производить оперативный и многоаспектный поиск, 

но и проследить применение и развитие научных идей, не соблюдая 

дисциплинарных границ и снимая семантические ограничения традиционных 

предметных указателей. 

К числу значимых и фундаментальных можно отнести труды 

современных отечественных учёных в области философии и методологии 

науки (Н.И. Кузнецова [144, 145], Э.М. Мирский [186, 187, 188], А.И. 

Ракитов [238]), в области организации науки (С.Г. Кара-Мурза [124, 125, 

126], Ю.И. Кривоносов [139]) и наукометрии (С.Д. Хайтун [273], И.В. 

Маршакова-Шайкевич [178], В.А. Макрусова [167, 171, 172, 174]). Вопросы 

наукометрии представлены преимущественно в разрезе библиотечных 

информационных систем [225].  

В ряде публикаций, связанных с анализом научных тенденций в 

отечественной медицине, также отмечено, что наукометрических 

исследований проводится мало [194, 206]. В значительной части 

накопленные результаты исследований охватывали только проблемно-

аналитический, эпистемологический и частные методические аспекты, без 

учёта анализа особенностей развития дисциплинарного знания. В разработке 

методических подходов к оценке эффективности внедрения достижений 

медицинской науки заметны работы В.Г. Кудриной (1993) [142], И.Л. 

Андреевой (1996, 2009) [12, 18]. Труды этих исследователей касались 

преимущественно разработки проблем управления качеством исследований в 

медицинской науке. В.Л. Арлазаров и соавт. (2015) [22] отметили, что на 

современном этапе накоплено много научных и аналитических сведений по 

вопросам управления научной деятельностью, однако многое в этой области 
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остаётся слабо изученным, особенно в связи с внедрением новых 

информационных технологий. 

В последнее время активизировалась разработка систем учёта и анализа 

результатов научно-исследовательской деятельности. Так, в Московском 

государственном университете с 2010 г. разрабатывалась интеллектуальная 

система тематического исследования научно-технической информации 

«ИСТИНА» [44, 45], велись проекты в Первом Московском государственном 

медицинском университете [51, 230 и др.]. В Центральном научно-

исследовательском институте информатизации и организации 

здравоохранения ведётся большая работа по оценке российского сегмента 

научных публикаций в зарубежных наукометрических системах [147, 150, 

256, 279 и др.]. 

В Московском научно-исследовательском институте психиатрии к 

вопросам наукометрии обратились в 1990 г., когда на основе 

наукометрического подхода впервые был оценен вклад математизации в 

отечественные публикации по психиатрии [35]. В последующем разработка 

этого направления была продолжена [208, 209]. Научные традиции и их 

развитие в деятельности Московского научно-исследовательского института 

психиатрии, границы современной психиатрии и её направления 

рассмотрены профессором В.Н. Красновым (1998, 2001, 2008) [136, 137, 138]. 

В период с 2008 по 2011 г. А.В. Немцовым и А.А. Ивушкиным опубликованы 

результаты сравнительного наукометрического анализа тезисов 

отечественных и зарубежных съездов психиатров [210, 211]. Полученные 

результаты обобщены А.А. Ивушкиным в диссертации, которая представлена 

в 2012 г. на соискание учёной степени кандидата медицинских наук [117]. 

Среди публикаций, посвященных проблемам наукометрии, значительная 

часть отведена накоплению фактического материала для обоснования 

необходимости проведения наукометрических работ в области медицинских 

наук. Вместе с тем, в них не ставились вопросы оценки накопления и 
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развития дисциплинарного научного знания, не исследовались методические 

вопросы разработки и применения объективных критериев и инструментов 

управления научно-исследовательской деятельностью научного коллектива.  

Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью 

развития системы управления научной специальностью (дисциплинарным 

знанием) и отсутствием объективных инструментов учёта и анализа 

результатов научно-исследовательской деятельности. Это противоречие 

порождает и обостряет проблему развития системы управления научно-

исследовательской деятельностью, в рамках которой решается конкретная 

научная проблема, отраженная в цели исследования.  

Цель исследования: разработка теоретической основы для оптимизации 

управления научной специальностью медицинской науки и научное 

обоснование развития организационно-методических подходов к учёту и 

оценке научной продуктивности ученых и научных коллективов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить подходы к анализу развития науки, разработанность и 

значение систем наукометрии для развития отечественных научных 

специальностей медицинской науки. 

2. Проанализировать многолетний массив отечественных научных 

публикаций и составить информационную наукометрическую модель 

научной специальности медицинской науки, изучить отражение 

публикационной активности в различных наукометрических системах и 

разработать прогноз на ближайший период, определить основные 

исследовательские фронты и точки роста научного знания. 

3. Определить вклад профильных научных журналов в развитие 

дисциплинарного знания, изучить их публикационную активность и способы 

распространения результатов научного труда в научной среде и 

информационном пространстве. 
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4. Изучить наукометрические показатели деятельности научных 

сотрудников, выделить основные предикторы их публикационной 

активности и на модели научной специальности «психиатрия» определить 

кадровый потенциал высшей научной квалификации для решения задач 

медицинской практики. 

5. Разработать и внедрить программное средство применительно к 

процессам обработки, накопления и систематизации медико-биологических 

данных и знаний — электронную библиотеку научных трудов научно-

исследовательской медицинской организации — модель наукометрического 

анализа публикационной активности научного учреждения.  

6. Обосновать возможность и необходимость применения 

наукометрических методов в управлении дисциплинарным знанием и на 

модели научной специальности «психиатрия» сформулировать концепцию 

оптимизации управления научно-исследовательской деятельностью. 

Разработать методические рекомендации по информационной поддержке 

научно-исследовательской деятельности и пошаговую инструкцию для 

научных сотрудников по управлению контентом научного профиля в 

наукометрических системах. 

Научная новизна 

Получены новые данные о положении отечественных научных 

специальностей в наукометрических системах, свидетельствующие о 

неадекватном отражении результатов научно-исследовательской 

деятельности. Составлена прогнозная модель публикационной активности в 

области отечественной психиатрии на ближайшую перспективу, 

свидетельствующая о предполагаемом спаде объема научной продукции. 

Определены основные исследовательские фронты и точки роста научного 

знания в области отечественной психиатрии. 

Произведён анализ вклада профильных научных журналов в развитие 

дисциплинарного знания. Получены данные о значительном отставании 
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отечественных изданий от зарубежных в развитии способов распространения 

новых научных знаний в современном информационном пространстве и 

научном сообществе. 

Получены данные о наукометрических показателях деятельности в 

релевантных группах научных сотрудников, позволившие выявить и научно 

обосновать предикторы их публикационной активности. Впервые среди 

ведомственных научно-исследовательских учреждений разработан и внедрён 

комплекс аппаратных и программных средств для управления системой учёта 

результатов научно-исследовательской деятельности научной организации и 

её научных сотрудников. На модели научной специальности «психиатрия» 

определен кадровый потенциал высшей научной квалификации для решения 

задач медицинской практики, свидетельствующий о существенном его 

снижении. 

Разработано и внедрено программное средство применительно к 

процессам обработки, накопления и систематизации медико-биологических 

знаний — репозиторий научных трудов научно-исследовательской 

медицинской организации, сочетающийся с системой наукометрического 

анализа публикационной активности научного учреждения и 

зарегистрированных научных сотрудников. 

Осуществлена постановка проблемы оптимизации управления научной 

специальностью на основе наукометрического подхода, произведен поиск и 

представлено обоснование её решения. Составлены методические 

рекомендации по информационной поддержке научно-исследовательской 

деятельности и пошаговая инструкция для научных сотрудников по 

управлению контентом персонального научного профиля в рекомендованных 

наукометрических системах, разработано учебно-методическое пособие для 

формирования новых компетенций в области информационных технологий. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты обосновывают новые идеи и методические 

подходы в управлении научным коллективом, которые раньше не имели 

места; они существенно меняют традиционные представления на 

общенаучном, дисциплинарном и институциональном уровнях. На основе 

данных, обобщённых и изложенных в диссертации, описана современная 

структура исследовательских направлений отечественной психиатрии, 

выявлены особенности развития научной специальности, составлен её образ 

через отражение в наукометрических инструментах — крупных 

библиографических базах данных.  

Практическое значение результатов научной работы заключается в том, 

что выводы и практические рекомендации можно использовать как при 

стратегическом планировании развития научной специальности, так и при 

конкретной оценке деятельности (научных коллективов, отдельных учёных). 

Результаты научной работы позволяют полно и разносторонне уяснить 

сущность системы мониторинга результатов научно-исследовательской 

деятельности, а также обоснованно принимать решения в этой области. 

Разработанная методическая система позволяет целенаправленно 

управлять продуктивностью научно-исследовательской организации и 

развивает дисциплинарное знание, способствует последовательному 

повышению компетенций научных сотрудников и организаторов научной 

работы путем придания этой деятельности необходимой организационной 

формы управляемой поддержки. 

Методология и методы исследования 

Научная работа выполнена в соответствии с поставленными задачами на 

базе «Московского научно-исследовательского института психиатрии». 

Объект исследования — система управления научной медицинской 

специальностью. Предмет исследования — теоретическая основа 

оптимизации управления научной медицинской специальностью и 
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методические подходы к учёту и оценке результатов научно-

исследовательской деятельности.  

Для теоретического обоснования научной темы применен поисковый 

метод сбора, аналитический метод, логический метод, контент-анализ. 

Результаты получены при сплошном обсервационном исследовании и 

организационном эксперименте. Применены методы анализа временного 

ряда, пошаговой регрессии, прогнозирования, методы статистики и 

визуализации данных. Для характеристики центральной тенденции данных с 

альтернативным распределением использована медиана (Ме), а для 

характеристики разброса данных — 1-й и 3-й квартили. Уровень тесноты 

связи данных определен методом ранговой корреляции Спирмена. В качестве 

основного показателя, отражающего меру качества регрессионной модели, 

описывающей связь между зависимой и независимыми переменными 

модели, использован коэффициент детерминации (R2). Выраженность 

комплексного влияния факторов определен по методу Парето. Для сравнений 

применяли статистические методы точечной и интервальной оценки данных. 

Моделирование произведено для описания основных свойств объекта 

исследования, сравнения развития, изучения отклика системы на внешнее 

воздействие. Моделирование произведено статистическими методами для 

изучения моделей публикационной активности и цитируемости научных 

трудов, для получения объяснений этих явлений, а также для предсказания 

показателей. Статистический анализ данных, расчёты показателей и 

визуализация результатов исследования проведены с помощью программ MS 

Excel, SPSS, R project. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результаты анализа многолетнего массива отечественных научных 

публикаций свидетельствуют о необъективном их отражении в 

наукометрических системах. Отечественные наукометрические системы 

слаборазвиты. На модели научной специальности «психиатрия» установлено, 
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что информационный образ, формируемый атрибутивными показателями 

этих систем, не отражает реальное состояние публикационной активности в 

медицинской науке. 

2. На развитие дисциплинарного знания и формирование его 

информационного образа существенное влияние оказывают разнородные, но 

взаимосвязанные факторы — широта круга научных работников, их 

публикационная активность и научная коммуникация, развитость 

информационных технологий в деятельности периодических научных 

изданий, организующая роль научной организации. На модели научной 

специальности «психиатрия» установлены слабо разработанные области 

информационно-справочных ресурсов и сервисов, обеспечивающих 

поддержку принятия решений в сфере научных исследований, 

образовательных программ и управления научной специальностью.  

3. Разработка локальной базы данных, объединяющей научные труды 

сотрудников научно-исследовательской организации, позволяет 

систематизировать и конкретнее определять их вклад в развитие 

дисциплинарного знания. Концентрация научных публикаций на локальном 

информационном ресурсе ориентирует потребителей научной информации 

на разработки конкретной научной организации, способствует их 

востребованности и продвижению научных трудов. 

4. Предлагаемая концепция оптимизации управления научно-

исследовательской деятельностью развивает систему организации научного 

знания и вводит оригинальные формы консультативно-методической 

поддержки деятельности научных сотрудников. Оптимизация структуры 

управления научно-исследовательской деятельностью отличается от 

существующей введением новых элементов администрирования и развитием 

форм контроля деятельности. 
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Личный вклад автора 

Автор самостоятельно произвёл поиск, изучил и составил аналитический 

обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, 

разработал формализованные карты учёта и сбора данных, провел 

статистическую обработку данных, сформулировал основные положения 

диссертации и разработал оригинальную концепцию оптимизации 

управления научно-исследовательской деятельностью. Интерпретация 

результатов анализа данных, формулирование выводов и составление 

практических рекомендаций выполнены преимущественно автором. 

Промежуточные и окончательные результаты исследования обсуждались в 

научном коллективе.  

Основные положения диссертации отражены в 46 научных сообщениях, 

из них в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, — 19, свидетельств государственной 

регистрации баз данных — 2, программ для ЭВМ — 1, методических 

рекомендаций — 2, учебно-методических пособий — 1. Общий объем 

печатной продукции по теме диссертации составил 10,25 авторских листов 

(доля автора — 89%). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты диссертации включены в систему управления научно-

исследовательской деятельностью в ФГБУ «Федеральный медицинский 

центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России. 

Материалы диссертации учтены при подготовке рабочей программы 

обучения «Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина. 

Направленность (профиль подготовки): психиатрия, психиатрия-наркология 

в ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. 
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На основе диссертации подготовлены методические рекомендации и 

учебно-методическое пособие: 1) Коньков, А.В. Руководство по 

редакционно-издательской деятельности института / А.В. Коньков, С.В. 

Новосельцев, С.Л. Рыбакова, С.А. Трущелёв, И.И. Шугаков; под ред. В.А. 

Решетникова. – М.: ГИУВ МО РФ, 2009. – 42 с.; 2) Трущелёв С.А. 

Совершенствование информационно-аналитической поддержки научно-

исследовательской деятельности: метод. рекомендации / С.А. Трущелёв; утв. 

ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. – Москва, 2015. – 

24 c.; 3) Трущелёв, С.А. Наукометрические системы и средства поддержки 

научно-исследовательской деятельности: учеб.-метод. пособие / С.А. 

Трущелёв; утв. ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. – 

Москва, 2016. – 32 c. 

Положения диссертации и практические рекомендации внедрены в 

деятельность ФГБУ «Федеральный медицинский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, ФГБНУ «Научный 

центр психического здоровья», ФГБОУ ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Минздрава России. В Интернет-

пространстве реализован и с 2012 г. поддерживается информационный 

ресурс «Репозиторий научных трудов» (www.mniip-repo.ru) — электронная 

библиотека научных трудов «Московского научно-исследовательского 

института психиатрии». Справки о внедрении в приложении к диссертации. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов базируется на многостороннем анализе ранее 

выполненных научно-исследовательских работ по предмету исследования и 

на применении апробированного научно-методического аппарата. 
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Результаты исследования сопоставимы с данными аналогичных работ, 

полученными на других объектах исследования. Достоверность 

подтверждается применением не только аналитических методов 

доказательств, но и практикой, а также наличием и объёмом исходного 

материала, применением методов статистического анализа и широкой 

апробацией результатов в научной печати, на международных и 

всероссийских научных мероприятиях, собраниях учёных.  

Результаты научной работы обсуждены на совещаниях проблемных 

комиссий «Московского научно-исследовательского института психиатрии» 

Минздрава России (протокол № 8 от 18.06.2012) и ФГБУ «Федеральный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. 

Сербского» Минздрава России (протокол № 3 от 18.03.2015, протокол № 12 

от 26.02.2016), на заседаниях учёного совета «Московского научно-

исследовательского института психиатрии» (2011, 2012, 2013, 2014), на 

конгрессе Всемирной федерации психического здоровья «Working Together 

for Mental Health» (Афины, Греция, 2–6 сентября 2009 г.), на Втором 

Восточно-Европейском конгрессе психиатров (Москва, 27–30 октября 2009 

г.), на Всероссийской научно-практической конференции «Биологическая 

психиатрия – клинической психиатрии» (Москва, 24–25 марта 2010 г.), на 

Региональном конгрессе Всемирной психиатрической ассоциации «Traditions 

and Innovations in Psychiatry» (Санкт-Петербург, 10–12 июня 2010 г.), на II 

Всероссийской конференции по науковедению «Модернизация России: 

Наука, образование, высокие технологии» (Москва, 15–17 ноября 2010 г.), на 

XV Съезде психиатров России (Москва, 9–12 ноября 2010 г.), на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Медицинское образование – 2013» (Москва, 4–5 апреля 2013 г.), 

на Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Трансляционная медицина – инновационный путь развития 

современной психиатрии» (Самара, 19–21 сентября 2013 г.), на 
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международной конференции «Проблемы наукометрии. Состояние и 

перспективы развития» (Москва, 10–12 октября, 2013 г.), на Всероссийской 

научно-практической конференцией с международным участием 

«Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы» (Казань, 23–26 

сентября 2015 г.), на Всероссийской конференции «Информационные 

технологии в медицине» (Москва, 8–9 октября 2015 г.), на Международной 

научной конференции «Информационные технологии в медицине» (Москва, 

13–14 октября 2016 г.). 

Тема и научные положения диссертации соответствуют паспорту 

научной специальности 14.02.03 Общественное здоровье и здравоохранение. 

Результаты исследования соответствуют пунктам 6 и 8 областей 

исследования паспорта этой специальности. 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 273 страницах, 

включает введение, обзор литературы (глава 1), описание материала и 

методов исследования (глава 2), изложение результатов исследования и их 

обсуждение (главы 3–7), заключение, выводы, практические рекомендации, 

список литературы (всего источников — 380, из них отечественных — 290, 

иностранных — 90). В диссертации таблиц — 8, рисунков — 50, схем — 2. 

Рукопись содержит список сокращений, словарь терминов и 9 приложений. 
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Глава 1 

РАЗРАБОТАННОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ЗНАЧЕНИЕ 

НАУКОМЕТРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ 

(обзор литературы) 

1.1 Нормативно-правовое регулирование и основные вопросы 

управления медицинской наукой 

1.1.1 Подходы к анализу развития науки 

Наука — вид деятельности людей, направленный на получение, 

уточнение и распространение объективных, системно-организованных и 

обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении. Основное 

содержание научно-исследовательской деятельности: сбор научных фактов, 

их систематизация, обновление системы научных знаний, их сравнительно-

критический анализ и синтез. Создаваемые научные образы и модели 

описывают природные или общественные явления, позволяют построить 

причинно-следственные связи, создают потенциал научно-обоснованного 

прогнозирования [103, 127, 185]. Наука в широком смысле включает все 

условия и компоненты научной деятельности: разделение и кооперацию 

научного труда; научные учреждения, экспериментальное и лабораторное 

оборудование; методы научно-исследовательской работы; понятийный и 

категориальный аппарат; систему научной информации.  

Наука превратилась в производительную силу общества, важнейший 

социальный институт. Современная наука развивается экспоненциально. 

Установлено, что в XX веке объём мировой научной информации удваивался 

каждые 10–15 лет. Соответственно этому возрастало и число учёных. Так, в 
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1900 г. в мире насчитывалось около 100 тыс. учёных, а в 1998 г. — 5 млн, т.е. 

90% от всех учёных, когда-либо живших на планете, — наши современники. 

Процесс дифференциации научного знания привёл к тому, что в настоящее 

время насчитывается более 15 тысяч научных дисциплин [181, 284]. 

Наука включает как деятельность по получению нового знания, так и 

результат этой деятельности — сумму полученных к данному моменту 

научных знаний, образующих в совокупности научную картину мира. 

Количественное изучение документопотока даёт возможность обнаружить 

тенденции и определить темп развития конкретного научного направления, 

выявить наиболее эффективные научные коллективы [171, 357, 364].  

Современная наука — институализированная наука, поскольку 

исследования и разработки в современном обществе осуществляются не 

любителями, а специалистами и профессионалами, т.е. проводятся в рамках 

специально организованных для этого различных рабочих мест и социальных 

институтов. В этом смысле наука, как объект исследования, может быть 

изучена социологическими и, в частности, наукометрическими методами [70, 

с. 204]. 

На основе анализа информационных потоков результатов научно-

исследовательской деятельности со второй половины XX века всё более 

активно стали обсуждать методологические концепции и модели науки, в 

которых основное место стали занимать такие понятия, как «научная 

специальность», «управление наукой», «научная парадигма», 

«исследовательская программа», «сплочённая социальная группа», 

«науковедение», «наукометрия» и т.д. [150, 163, 171, 198, 238]. 

Наукометрия — раздел науковедения. Наукометрические исследования 

систематически ведутся со второй половины 1960-х годов, а отдельные 

работы появились ещё в начале ХХ века. П.И. Вальден, Т. Райнов, D. Price — 

первые учёные, применявшие наукометрические методы для анализа 

различных научных направлений. Однако, считается, что основы 
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наукометрии были заложены Ф. Гальтоном (Francis Galton) и Дж. Берналом 

(John Desmond Bernal). В то же время многие исследователи отмечают, что 

наукометрия, как самостоятельная дисциплина, в значительной степени 

выделилась благодаря работам отечественных учёных — В.В.Налимова и 

З.М.Мульченко [201].  

Ю.Гарфилд (Eugene Garfield) — американский специалист в области 

науковедения разработал основные положения и принципы теории учёта, 

анализа и использования цитирования. Практическое применение идеи этого 

исследователя реализованы в Указателе цитированной литературы (Science 

Citation Index, SCI), который регулярно выпускается с 1963 г. Институтом 

научной информации (Institute of Science Information, ISI). В настоящее время 

этот институт издаёт более 70 различных информационно-аналитических 

продуктов, которые стали богатейшим источником данных для наукометрии 

[129, 225]. В большинстве случаев наукометрические исследования 

базируются на анализе информационного потока научных публикаций и 

изучении социальных и когнитивных форм репрезентации знания на разных 

уровнях [177, 243].  

К настоящему времени в науковедении сформировались несколько 

подходов к анализу состояния науки. Основные из них — философско-

исторический, логико-эпистемологический, экспертно-аналитический, 

программно-целевой, квалиметрический, дисциплинарный, 

наукометрический. 

Философско-исторический подход к анализу науки состоит в том, что 

наука, как сложное иерархическое образование, требует комплексного 

анализа так, как практически любой ее исследовательский срез может быть 

адекватно рассмотрен только многоаспектно, в ракурсе синтеза множества 

сторон [237]. Предметом изучения при таком подходе стали общие 

закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по 

производству научных знаний, взятых в их историческом развитии и 
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рассматриваемых в исторически изменяющемся социокультурном контексте. 

Современная философия науки рассматривает научное познание как 

социокультурный феномен, поэтому одной из важных ее задач является 

исследование того, как исторически меняются способы формирования нового 

научного знания и каковы механизмы воздействия социокультурных 

факторов на этот процесс [258]. В каждодневной практике развития наука не 

может идти столь крупными шагами, без оценки этапов накопления и 

осмысления результатов [15, с. 18]. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки — один из 

старейших. Корни такого подхода восходят к античной Греции. Известные 

греческие учёные-философы Парменид и Платон рассматривали 

эпистемологию как учение о доказательном, достоверном знании, к которому 

относили математику и логику, а также частично астрономию. Все остальное 

считалось мнением (doxa). В современной научной литературе наряду с 

понятием «эпистемология» для обозначения общей теории познания нередко 

используют термин «гносеология». K.R. Popper отмечал, что эпистемология 

есть теория научного познания, которая пытается объяснить статус науки и 

её рост [356].  

В последующем не установлено какой-либо логики открытия новых 

истин. Позже классическая эпистемология была сосредоточена на проблеме 

обоснования научного знания. Это способствовало постановке и широкому 

обсуждению проблемы взаимоотношения эмпирических и рациональных 

методов познания. При этом усилия эпистемологии были направлены, в 

первую очередь, на обоснование норм и принципов получения и обоснования 

научного знания. 

Научных трудов по изучению, внедрению и развитию норм и принципов 

эпистемологии в области психиатрии известно не много. Среди них 

публикации отечественных психиатров В.М. Морозова [195] и 

С.А. Овсянникова [218].  
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Можно считать научным завещанием интервью В.М. Морозова, 

опубликованное в журнале «Клиническая геронтология» (1995, №2), в 

котором он подробно осветил задачи эпистемологии, поделился 

размышлениями о путях исторического развития науки в России, оставаясь 

оптимистом [217]. 

Экспертно-аналитический подход развит в диссертации В.Г. Кудриной 

на соискание доктора медицинских наук и ряде других работ предложила 

использовать экспертно-аналитический подход в системе управления 

научными медицинскими исследованиями [141, 142]. В последующем идеи 

такого подхода были изложены в диссертации на соискание кандидата 

медицинских наук И.Л. Андреевой [18]. В последующих работах [12, 16, 17, 

290] автором было развито это направление, а основные положения и 

обоснование необходимости оптимизации внедрения результатов научной 

деятельности в практику здравоохранения были изложены в диссертации на 

соискание доктора медицинских наук [15]. В кандидатской диссертации 

А.Ю. Силина [253] обосновала важность оценочной системы научной 

деятельности исследователей для информационной поддержки принятия 

управленческих решений. 

Экспертно-аналитический подход активно используется зарубежными 

коллегами [303]. Так, в 2010 г. правление Нидерландского общества 

психиатрии обратилось с предложением к ключевым профессорам и 

руководителям служб психического здоровья по определение тематики 

научных исследований в психиатрии. В проспекте обращения к сообществу 

было подчёркнуто, что фундаментальные и прикладные исследования крайне 

важны для развития национальной психиатрии, как медицинской 

дисциплины, так и для повышения качества медицинской помощи. Урожай 

идей обсуждался в марте 2011 г. на очередном конгрессе нидерландских 

психиатров, принята программа развития национальной психиатрии [375]. 

Развитие такого поддерживают отечественные эксперты-науковеды А.И. 
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Орлов [220], Г.П. Акимова и соавт. [3], И.В. Маршакова-Шайкевич [178], 

Д.А. Новиков и М.В. Губко [215],  П.Ю. Чеботарев [280] и др. 

Программно-целевой подход к планированию и управлению наукой 

является системной методологией, которая позволяет решать сложные 

многоцелевые проблемы, предусматривает согласование и эффективное 

использование финансовых, материально-технических, кадровых ресурсов 

для достижения конкретных целей в определённые сроки. Выбор 

приоритетов определён как стратегический уровень управления 

медицинскими научно-исследовательских работ [15, с. 21]. Он имеет 

определённую целевую ориентацию всех входящих в неё мероприятий, 

характеризуется чётко выраженными конечными результатами. 

Одним из главных критериев оценки эффективности системы 

управления наукой должна быть способность прогнозировать процессы, 

происходящие во внешней среде и с опережением (а не с запаздыванием, как 

это зачастую делается) осуществлять реорганизацию [18]. Однако в 

программно-целевом подходе слабым звеном является прогнозирование. 

Квалиметрический подход в управлении научными медицинскими 

исследованиями возник на основе необходимости оценки их качества, 

новизны, полезности и эффективности ожидаемых и полученных результатов 

[15, 272]. Квалиметрический анализ выполняется в фиксированной 

последовательности экспертных и статистических операций (этапов): 

определение целей и составление плана квалиметрической методики; 

составление схемы существующего технологического процесса; отбор 

экспертов и формирование экспертных групп; выбор методики опроса 

экспертов; составление необходимых анкет; опрос экспертных групп; 

составление сводного перечня причин и ранжирование факторов экспертами; 

построение диаграммы сумм рангов; анализ и оценка результатов; опрос 

экспертов относительно путей устранения выделенных 3–5 факторов; 

разработка мер по повышению качества научной работы [165, 203]. 
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В.Г. Кудрина отметила, что приоритетный подход к качеству всех видов 

ресурсов, осознание его (качества) роли для каждого ученого, научного 

учреждения, системы управления медицинской наукой в целом, является 

одной из составных частей развития медицинской науки [142].  

Дисциплинарный подход — концепция, в которой выделяют отдельные 

части науки или элементы, её составляющие. Когда выделяется предмет 

науки, его специфика и отличие от других наук, то становится очевидной 

необходимость изучения дисциплинарной структуры знания. Согласно 

N. Storer, T. Parsons [371] и R. Stichweh [370], деление науки на дисциплины, 

каждая из которых занимается определенной областью знания, обусловлено 

как потребностями социальной организации, так и интеллектуальной 

точностью разделения знания на отдельные части.  

В рамках такого подхода выделяют следующие уровни организации 

науки: 1-й уровень — исследовательский поиск (научное течение); 2-й 

уровень — научное направление; 3-й уровень — научная специальность; 4-й 

уровень — научная дисциплина; 5-й уровень — дисциплинарные комплексы 

научного знания. В связи с этим в науке принято выделять два типа 

организации науки: внеинституциональный — первые три уровня 

додисциплинарной организации науки; институциональный — четвертый и 

пятый уровни дисциплинарной организации науки [89].  

Наукометрический подход — кибернетический способ описания 

состояния и развития науки. Оценка перспективности научных направлений 

является сложным и особым предметом внимания в этом подходе. 

Существенную помощь в этом оказывают компьютерные методы анализа, с 

помощью которых можно измерить происходящие перемены в потоках 

научной информации и сетях цитирования, создать основу для последующих 

обобщенных картин научного знания [48, 68]. 

Наукометрию можно разделить на два количественных направления 

исследований — библиометрию науки и статистику науки. На основе 
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библиометрического метода созданы индикаторы развития знания и оценки 

научной деятельности [234]. Такая структура открывает новые горизонты для 

обобщения, предоставляя в распоряжение результаты эмпирического анализа 

объема научного знания, а также создаёт возможность работать не только на 

ретроспективном массиве научной литературы, но и на материале 

современных исследований. При этом важно использовать такие методы 

библиометрического анализа, которые бы предоставляли возможность 

проводить сравнительный анализ, как векторов исследовательских 

направлений, так и вклада конкретных стран и регионов в общемировой 

прогресс [148, 177]. 

Основной объект исследований в области библиометрии и наукометрии 

— научные публикации, сгруппированные по разным признакам [234]. 

Различные библиометрические методы могут быть сведены к двум 

методическим подходам (путям): простому и структурному. Первый 

выявляет динамику исследуемых объектов, второй — устанавливает связь 

между объектами, оценивает степень их корреляции и кластеризации. В 

значительной степени развитию этих двух подходов способствовало 

появление в 1963 г. Указателя научного цитирования (Science citation index, 

SCI), а позже и других универсальных мировых политематических баз 

данных Института научной информации США (SSCI, А&НС1, JCR). С 

помощью этих информационных систем составляют статистику 

библиографических данных в мировом масштабе, выявляют связи между 

публикациями (следственно, воспроизводится уровень публичной 

коммуникации между учёными).  

По мнению R. Merton [347], SCI уже сам по себе является источником 

для исследования процесса изобретений и открытий в науке. Он также 

отметил, что анализ цитирования — важный компонент наукометрии, 

надежность которого определяется традицией науки как социального 

института. Неоспоримо, это важная этическая норма в науке, общенаучный 
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регулятор, а также один из важных средств научной коммуникации. 

Важность наукометрии, как социального института, подтверждена 

отечественными экспертами [4]. 

Давность и структура ссылок на научные работы — информативные 

наукометрические показатели. Так, ссылки на новые работы характерны для 

молодых и быстро развивающихся научных направлений, а ориентация на 

архивные источники свидетельствует не только о существовании старых и 

нерешённых проблем, но иногда и об отставании разработки 

исследовательских направлений [204]. Ссылки не только фиксируют связь 

той или иной работы со статьями предшественников, но и неявно указывают 

на место и роль цитируемого автора в научном сообществе [127, 174]. 

Изучение структуры и давности ссылок помогает выяснению состояния 

исследований в конкретных научно-исследовательских областях и 

способствует проведению объективного анализа причин несоответствия 

познавательной основы того или иного научного направления мировому 

уровню науки [204]. 

В Российской Федерации в последнее время начата модернизация 

сектора генерации научного знания. Ее цель — аудит потенциала и 

результативности всех действующих научных учреждений и вузов [64]. 

Согласно действующей Федеральной целевой программы «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России», ожидается, что среди 

конечных результатов её реализации будут «...повышение качества научных 

публикаций и увеличение доли России в числе статей в ведущих научных 

журналах мира на 1–1,5 % от общего уровня ...». Модернизация связана с 

существенным ослаблением позиций России в традиционных для нашей 

страны областях специализации (физика, технические науки, 

материаловедение, химия, математика). К тому же средняя цитируемость 

одной публикации в России в 2001–2011 гг. была одной из самых низких в 

мире [135, с. 34]. За последние 10 лет в мировых высокорейтинговых 
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научных журналах российских материалов опубликовано в 10,5 раз меньше, 

а индекс их цитируемости 4,3 раза ниже в сравнении с аналогичными 

показателями научных журналов США. Цитирование российских 

медицинских публикаций за рубежом практически минимальное. На 

мировом рынке российской наукоемкой продукции только 0,03% [288], а 

среди стран БРИКС средневзвешенная цитируемость публикаций оказалась 

самой низкой [291]. 

По данным Tomson Reuters, в 2005 г. Россия находилась на 8-м месте по 

общему количеству публикаций, а по числу цитируемости в расчете на одну 

статью российская наука занимала 120-е место среди 145 стран. Одной из 

причин такой низкой формальной оценки эффективности российской науки 

является то, что большинство российских ученых слабо владеют навыками 

академического письма и оформления научных публикаций [47, 182, 189]. 

Изучением развития науки на основе наукометрического подхода 

занимается В.А. Макрусова (Всероссийский институт научной и технической 

информации) [168, 167, 171, 173, 172, 174, 341]. Делаются попытки в 

применении наукометрического подхода в оценке научного потенциала 

территорий [264]. 

В области медицинских наук наукометрические исследования 

проводятся преимущественно зарубежными коллегами. Среди отечественных 

исследований выделим работы Е.П. Фридмана и В.Н. Попова (1987), 

С.Г. Бурчинского (1988), Б.А. Нахапетова (1989), Л.И. Немировича и соавт. 

(1990), Ю.К. Дупленко и С.Г. Бурчинского (1992), которые отметили 

важность наукометрического анализа потока публикаций в оценке развития 

научных специальностей. Отметим аналитические обзоры Н.А. Зорина [108, 

109], в котором автор показал принципы формирования образов науки на 

основе библиометрических информационных технологий. 

В последнее время Н.Г. Куракова и её соавторы довольно активно 

продвигают концепцию наукометрического подхода в оценке деятельности 



29 

 

научных работников и профессорско-преподавательского состава [142, 150, 

147, 149 и др.]. В.А. Лазаренко и соавт. [158] из Курского государственного 

медицинского университета, изучая публикационную активность 

преподавателей медицинского вуза, отметили перспективность 

библиометрических критериев в комплексной оценке их деятельности.  

В целом в научной печати приводятся позитивные суждения о 

применении наукометрических исследований для выявления потенциально 

плодотворных областей в открытии новых лекарств [293, 302, 301, 336]. Так, 

одна из первых попыток предсказать клинический успех лекарственного 

препарата с помощью библиометрического анализа данных была успешной 

— D.A. Windsor в 1976 году предсказал эффективность леводопы [378].  

В 2011 году для оценки перспективности разработки лекарственных 

средств был предложен индикатор журнальной селективности (TJSI) [337]. 

Он представляет собой отношение (в процентах) от числа всех видов 

публикаций по конкретному препарату, входящих в Тор-20 журналов, к 

числу статей во всех (> 5000) биомедицинских журналах Medline. Сделан 

вывод о том, что значение препарата достигается через 10-20 лет. Истинная 

оценка препарата, как правило, приходит с подтверждением его 

результативности посредством мета-анализов. Относительно быстрый рост 

числа публикаций в течение 3-5 лет может иметь значение предсказательной 

силы об эффективности препарата. 

 

1.1.2 Нормативно-правовое регулирование и основные принципы 

управления медицинской наукой 

В статье 7 закона 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» отмечено, что управление 

научной и (или) научно-технической деятельностью осуществляется на 

основе сочетания принципов государственного регулирования и 

самоуправления. Органы государственной власти Российской Федерации, ее 
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субъектов, государственные академии наук в пределах своих полномочий 

определяют соответствующие приоритетные направления развития науки и 

техники, обеспечивают формирование системы научных организаций, 

осуществляют межотраслевую координацию научной и (или) научно-

технической деятельности, разработку и реализацию научных и научно-

технических программ и проектов, способствуют развитию форм интеграции 

науки и производства, реализацию достижений науки и техники. 

 Управление научной и (или) научно-технической деятельностью 

осуществляется в пределах, не нарушающих свободу научного творчества. 

Федеральные органы исполнительной власти и государственные академии 

наук проводят оценку результативности научных организаций, находящихся 

в их ведении. Правила оценки результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские работы гражданского 

назначения утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08 апреля 2009 года N 312. Итоги такой оценки учитываются 

при формировании для научных организаций перечня научно-

исследовательских работ; при определении объемов бюджетных 

ассигнований; при оптимизации сети научных организаций. 

Согласно Интернет-портала информационно-правого обеспечения 

«Гарант» [http://edu.garant.ru/], нормативная база документов, регулирующих 

научно-техническую сферу в Российской Федерации, составляет более 150 

единиц.  

Анализ тенденций развития систем управления вузами, обусловленный 

как внешними вызовами, так и ожиданиями ключевых стейкхолдеров 

(заинтересованных сторон) позволяет выделить ряд ключевых 

управленческих технологий, использование которых является критическим 

для развития науки и высшей школы России [46; 101, с. 45]. К ним следует 

отнести стратегическое управление, которое представляет собой 

совокупность управленческих технологий, позволяющих на основании 
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анализа внутренней и внешней среды организации, а также ожиданий и 

интересов целевых групп определить позицию в образовательном и 

социально — экономическом пространстве, его стратегические цели и 

задачи, а также инструменты их достижения.  

Управление инновационной деятельностью организации направлено на 

обеспечение внедрения научных и конструкторских разработок в 

производство на основе интеграции научной и образовательной деятельности 

и связей с реальным сектором экономики. Проектный менеджмент 

направлен на то, чтобы в рамках существующих структур организации 

решить определенную инновационную ограниченную во времени 

комплексную задачу. Менеджмент качества позволяет построить 

эффективную клиент-ориентированную систему, направленную на наиболее 

полное удовлетворение ожиданий потребителей услуг, управление 

университетом в соответствие с вызовами внешней среды, формирование 

стратегических партнерств с другими вузами, институтами академической 

науки, промышленностью, бизнесом и властными структурами. 

Индикаторами активности в этой сфере будут выполнение государственных 

заданий, фундаментальных исследований, осуществляемых совместно 

работниками других научных организаций, инновационных структур и 

высшей школы; участие специалистов академических и ведущих отраслевых 

научно-исследовательских организаций в создании и реализации 

образовательных программ; создание современной опытно-

экспериментальной и приборной базы для совместного использования 

научными работниками, преподавателями, студентами и аспирантами 

высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций.  

Управление информатизацией организации связано с решением двух 

видов управленческих задач: управление комплексом мероприятий, 

связанных с насыщением образовательной системы информационными 

средствами, технологиями и продукцией; информатизация управления как 
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комплекс мер, обеспечивающих повышение эффективности управления на 

основе использования современных информационных технологий. В этом 

контексте индикаторами применения информационных технологий должны 

быть корпоративная информационная система; структура, поддерживающая 

внедрение и использование информационных технологий; инфраструктура 

информационных технологий обучения и управления; система курсов, 

реализуемых с использованием информационных технологий [101, с. 45-47]. 

Основные принципы управления медицинской наукой: формирование 

политики в области здравоохранения, наличие информации об уровне 

достижений науки, информации о ее приоритетах; контроль за реализацией 

политики, за развитием направлений по приоритетам, оперативная оценка и 

коррекция перспективных планов и программ, контроль за реализацией 

научных результатов.  

Одним из принципов планирования и реализации медицинских научно-

исследовательских работ являются непрерывность процесса планирования 

работ и реализации их результатов в практике: прогнозирование научных 

направлений, определение приоритетных проблем, формирование целевых 

программ, оценка ресурсов и финансового обеспечения, оценка результатов, 

контроль исполнения, передача конечных результатов в практику [11]. 

Открывая международную конференцию «Управление наукой в XXI 

веке: механизмы и перспективы» (Москва, 1–2 октября 2009 г.), вице-

президент РАН академик А.Д. Некипелов отметил: «Актуальность вопросов 

управления наукой не вызывает никаких сомнений. Большинство развитых 

стран связывают с мощным технологическим рывком перспективы выхода из 

кризиса и посткризисного развития государств. Такого рода задачи ставятся 

и в нашей стране. Не скажу, что мы пока много сумели сделать на этом пути, 

необходимость движения в этом направлении очевидна». Конференцию 

организовал и провел Институт проблем развития науки РАН. Мероприятие 

собрало учёных из России и зарубежных стран. Участники конференции 
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обсудили как проблемы, с которыми сталкивается современная наука 

сегодня, так и вопросы, связанные с перспективами научного развития. 

Обсуждение сосредоточилось вокруг таких крупных проблем, как механизмы 

управления современной наукой, как широко апробированные, так и новые 

нарождающиеся; новые роли и риски государства как главного регулятора 

правил игры в научно-технологической сфере; новые тенденции и вызовы 

взаимодействия науки и общества 

[http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=1d12ac22-ba87-492a-8af5-

54310a01c130&print=1]. 

На этой же конференции отмечалось также, что главная проблема 

российской науки состоит в необходимости модернизации организационной 

структуры и методов управления ею. «То и другое унаследовано нами от 

давно ушедшей исторической эпохи ускоренного наращивания научно-

технического потенциала в прежде слаборазвитой в этом отношении стране с 

плановой экономикой и централизованным управлением. Задача 

модернизации научно-технического комплекса современной Российской 

Федерации видится не только и не столько в увеличении его ресурсного 

обеспечения, сколько в комплексном реформировании всей системы, 

включая механизмы финансирования, приемы управления и структуру 

производственных отношений [http://ras.ru/news/shownews.aspx?id= 1d12ac22-

ba87-492a-8af5-54310a01c130&_Language=ru&=prin&print=1]. 

Направления оптимизации управления научно-исследовательской 

деятельностью заложены в Стратегии развития медицинской науки в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2012 N 2580-р). В частности, планируется 

сформировать научные платформы по приоритетным направлениям 

медицинской науки и нормативную правовую базу, необходимую для 

достижения запланированных результатов и индикаторов, разработать 

ведомственные планы реализации Стратегии, программу мероприятий по 
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развитию медицинской науки и классификатор тематик научных 

исследований в медицине, учесть особенности администрирования 

интеллектуальной собственности в медицинской науке 

[http://www.consultant.ru/law/hotdocs/23149.html].  

Предусмотрено продолжить реорганизацию научных организаций в 

соответствии с научными платформами, а также кардинальное обновление их 

материально-технической базы. Планируется создание центров по 

приоритетным направлениям медицинской науки и технологий с участием 

зарубежных научных организаций, а также лабораторий, центров трансфера 

технологий, будет осуществлена гармонизация российских и международных 

регламентов и стандартов в области медицинской науки и технологий 

[http://www.consultant.ru/law/hotdocs/23149.html]. 

Планируется повысить уровень научных исследований российских 

медицинских учреждений, престиж медицинских научных специальностей 

для молодых специалистов и удельный вес российских публикаций в 

общемировом рейтинге [http://www.consultant.ru/law/hotdocs/23149.html]. 

Стратегия реализуется в соответствии со следующими принципами: 

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях медицинской науки и 

внедрение ее результатов в практическое здравоохранение; интеграция 

исследовательских и образовательных процессов; качество и доказательность 

результатов научных исследований; персонализация финансирования 

научных проектов; независимость экспертизы результатов научных 

исследований; развитие научной конкуренции. 

Задачами развития становятся повышение результативности, улучшение 

научно-методической подготовки специалистов, повышение качественного 

уровня научных публикаций и создание системы инновационных потоков на 

принципах трансляционной медицины, то есть быстрого доведения 

результатов научных исследований до медицинского продукта - 

лекарственного средства, прибора и тест-системы. Критериями 
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результативности ориентированных фундаментальных и поисковых 

исследований являются показатели публикационной активности и 

значимости публикаций (импакт-фактор журнала, цитируемость автора 

статьи, индекс Хирша) [http://www.consultant.ru/law/ hotdocs/23149.html]. 

1.2 Кадровый потенциал высшей научной квалификации и 

результативность научно-исследовательской деятельности  

Стратегической целью управления персоналом в вузах и научных 

организациях является обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения высокопрофессионального профессорско-

преподавательского состава и научных кадров, а также повышение 

заинтересованности всех сотрудников в результатах своей деятельности. В 

связи с этим необходима системная работа по анализу состояния кадрового 

состава; формированию кадрового резерва и оценке возможностей 

претендентов на вакантные должности; сохранению, пополнению и ротации 

кадров; аттестации и повышению квалификации сотрудников [193, с. 181]. 

Состояние образования и науки в России независимыми аналитиками 

признается турбулентным. Развитие системы высшего образования 

характеризует, прежде всего, неудержимый рост (вплоть до 2011 г.) 

количества вузов, численности студентов, необоснованный рост численности 

аспирантов и докторантов, снижение квалификационного уровня 

преподавательского состава, ухудшение качества образования, повышение 

платности, коррумпированность образовательного процесса. Все это 

получило отражение в низких международных рейтингах отечественных 

вузов [251, с. 20]. 

В последние два десятилетия в целом в науке произошло обеднение не 

только материальное, но и содержательное — происходила деградация ряда 

научных групп и даже целых институтов. Снижаются темпы обновления 

научных кадров. Несмотря на незначительную численность научных 
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работников в общем объеме врачебных кадров, значимость этой группы 

специалистов для системы здравоохранения очень высока, так как в именно 

они определяют качественный состав всех медицинских кадров и 

перспективы их развития. Несмотря на неоднородность группы, оценка 

состояния каждого из ее компонентов позволяет получить количественную 

информацию о развитии кадров, что в определенной степени отражает 

процессы и нюансы отраслевой кадровой политики в разделе формирования 

наиболее значимой части интеллектуального потенциала здравоохранения. 

Качественный состав этой группы, динамика ее количественного состава в 

свою очередь объективно отражают эффективность государственной 

политики в обеспечении условий для дальнейшего развития отрасли [251, с. 

20]. В отрасли медицинских наук в последние годы отмечено значительное 

уменьшение общей численности исследователей, продолжается процесс 

старения научных кадров. Только третья часть от всех выпускников 

заканчивают аспирантуру и докторантуру с защитой диссертации [285, с. 

100]. 

Согласно «Стратегии развития медицинской науки в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

[http://www.consultant.ru/law/hotdocs/23149.html], задача развития кадрового 

потенциала медицинской науки является стратегической. При этом должны 

быть созданы условия для эффективного воспроизводства научных и научно-

педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования 

и высоких технологий, обеспечение развития научных школ и сохранение 

накопленного потенциала. Предусматривается разработать и реализовать 

специальные программы обучения студентов медицинских вузов 

технологическим методам научных биомедицинских исследований, 

принципам доказательной медицины, методам обработки научной 

информации и др. Предусматривается создать условия для разумной 

конкуренции между ведущими учеными и научными коллективами, включая 
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меры по развитию контроля адекватности проведения исследований и 

объективной оценки результатов научной деятельности, а также по развитию 

системы ротации кадров. Повышению кадрового потенциала российской 

медицины способствует организация на базе научных организаций 

лабораторий с участием иностранных партнеров. 

В принятой «Стратегии развития медицинской науки в Российской 

Федерации на период до 2025 года» отражена перспектива развития 

потенциала научных кадров. Отмечено, что научные специалисты являются 

интеллектуальным потенциалом системы здравоохранения. В связи с этим 

предполагается обеспечить необходимые условия для эффективного 

воспроизводства научных кадров для инновационно-направленных 

исследований, сохранения преемственности, развития лучших научных 

традиций и формирования широкого спектра новых исследовательских 

направлений, противодействия оттоку специалистов в другие отрасли за счёт 

обеспечения условий, моральных и материальных стимулов деятельности и 

повышения престижа научно-исследовательской деятельности. Селекция 

высококвалифицированных кадров и создание научной медицинской элиты 

будут основаны на профессиональных стандартах, которые позволят 

сформировать единые подходы к определению уровня квалификации 

медицинских и фармацевтических работников, необходимого для занятия 

профессиональной деятельностью.  

Развитие и глобализация науки, техники и экономики ведут к 

наращиванию потенциала высококвалифицированных кадров, быстрейшему 

накоплению и распространению знаний. В связи с этим поощряется 

непрерывность обучения и научное творчество. Это позволяет специалистам 

адаптироваться к социальным переменам и велениям времени, максимально 

расширять профессиональные навыки и знания, активнее участвовать в 

развитие общества [75, 74]. 
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Наличие учёной степени для научного сотрудника или преподавателей 

систем высшего и последипломного образования в Российской Федерации 

имеет не только большое морально-психологическое значение, но и 

отражается на уровне их зарплаты. При решении кадровых вопросов 

предпочтение отдаётся специалистам, имеющим учёные степени и учёные 

звания. Это естественно, так как специалист, защитивший одну или 

несколько диссертаций, имеет обширное специализированное знание, опыт 

анализа данных и их обобщения. Однако наличие учёной степени у 

специалиста предполагает не только признание его заслуг в обществе, но и 

должно отражать активность его научно-исследовательской деятельности 

посредством определённых наукометрических индикаторов [50, 304]. Ученая 

степень в среде практикующих специалистов также становится престижной. 

По данным С.В. Грачева и И.В. Ивановой [75], ежегодный прирост научных 

кадров в медицине составляет 7-8%.  

Однако многие проблемы в психиатрии (в научной и клинической 

специальности) связывают именно с кадровым составом [28, 248]. Так, 

И.В. Иванова [112] отметила, что в 2005 г. дефицит специалистов высшей 

научной квалификации в психиатрии составил 43%.  

Чрезмерная биологическая нацеленность научных разработок, скорее 

всего, повлечет изменение кадрового состава в научных и клинических 

специальностях. Так, уже сейчас возрастающее влияние фарминдустрии 

существенно сказывается на выборе основных научных направлений и 

интересов ученых, исследовательской методологии (методических подходов, 

инструментария, селекции результатов) и в итоге на полученном научном 

знании [138, 278], проявляется ангажированностью некоторых 

исследователей [314]. Все чаще появляются данные о том, что результаты, 

полученные в исследованиях, и выводы из них только в небольшой степени 

оказываются полезными в повседневной клинической практике [286], а 

некоторые науковедческие исследования свидетельствуют о том, что 
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значительная доля опубликованных результатов имеют грубые 

методологические и методические ошибки [107, 374]. 

Одной из острейших проблем современной российской науки является 

сохранение научных традиций и широкого спектра направлений научных 

исследований. Из-за хронического недофинансирования в 90-е годы 

прошлого века оказалась подорванной система воспроизводства научных 

кадров. Неизбежным результатом этого стал кризис, который выражается в 

абсолютном сокращении числа исследователей во всех государственных 

секторах науки и высшего образования, быстром старении и изменении их 

качественного состава, нарушении преемственности научных школ. 

Отсутствие эффективной программной поддержки воспроизводства научных 

и научно-педагогических кадров со стороны государства в создавшихся 

условиях может привести к снижению инновационной направленности 

экономического роста, к неиспользованию научного потенциала в качестве 

основного ресурса устойчивого развития [из Постановления Правительства 

от 28 июля 2008 г. №568 «О Федеральной целевой программе "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы»]. 

Развитие кадрового потенциала — важнейший аспект отрасли, и 

особенно в области науки и образования. Именно специалисты этих областей 

являются носителями передового знания, созидателями новых и 

эффективных технологий. В этой среде происходит быстрое обновление 

знаний, рождение идей и созревание концепций, которые, в свою очередь, 

формируют основу научного прогресса.  

В системе переподготовки специалистов практического здравоохранения 

громадное значение отведено профессорско-преподавательскому составу. От 

их умения донести до слушателей научно обоснованные сведения о 

новейших достижениях медицинской науки зависит в целом эффективность 

здравоохранения.  



40 

 

Высококвалифицированный состав научных кадров — одно из 

составляющих интегрального показателя инновационного развития страны и 

научно-технического прогресса. Кадры высшей научной квалификации — 

двигатель науки. В условиях актуализации поиска решений по ускорению 

инновационного развития в Российской Федерации на научные кадры 

возлагаются большие надежды. В связи с этим в обществе возникает 

потребность в обсуждении проблем, связанных с подготовкой и 

формированием научных кадров, иначе задачи по модернизации и 

техническому развитию страны не будут решены [7, 235]. В рамках реформы 

отечественной науки ведется модернизация системы аттестации научных 

кадров высшей квалификации.  

Первый этап реформирования медицинской науки, начатого в 2011 г., 

выявил фундаментальные проблемы в этой области. Выступая 16 марта 2012 

года на расширенной коллегии Минздравсоцразвития, министр Т. Голикова 

подвергла критике состояние медицинской науки в России. «Был проведён 

детальный анализ компетенций лабораторий и научных учреждений 

министерства, РАМН, Роспотребнадзора, ФМБА. Мы изучали 

публикационную активность, импакт-факторы журналов, в которых 

публиковались наши учёные, а также импакт-факторы журналов, в которых 

цитировались опубликованные работы, индекс Хирша наших авторов как в 

России, так и за рубежом. Результаты оказались обескураживающими: 

цитируемость, то есть актуальность и востребованность наших работ как 

внутри страны, так и за рубежом, крайне низка. Из 5424 научных 

лабораторий только у 199 лабораторий работы были опубликованы в 

рейтинговых журналах со средневзвешенным импакт-фактором более 1, из 

которых лишь у 121 авторов индекс Хирша по зарубежным рейтинговым 

публикациям более 5. Есть институты, работы которых за последние 3 года 

ни разу не цитировались за рубежом, есть лаборатории, результаты которых 
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не публиковались в рейтинговых журналах ни за рубежом, ни и у нас в 

стране» [http://news.mail.ru/politics/8369917]. 

Чтобы изменить данную ситуацию, в 2011 г. Министерством 

здравоохранения совместно с учёными РАМН и РАН была инициирована 

разработка научных платформ, предполагающих концентрацию усилий на 

таких приоритетных направлениях, как молекулярная генетика, протеомика 

[наука о структуре и функционировании белков], молекулярная физиология, 

биоинженерия, клеточные и тканевые технологии, биоинформатика. По 

мнению министра Голиковой, именно эти направления составят базовую 

биомедицинскую платформу, результаты которой должны сгенерировать 

инновационные знания и продукты. 

Наблюдение за развитием кадрового состава в области психиатрии 

вызывает обеспокоенность – идет сжатие круга высококвалифицированных 

научных специалистов [242]. Кроме того, увеличивается отток научных 

работников в систему практического здравоохранения, коммерческие 

организации, фармацевтические компании. Предполагается, что вследствие 

этого снизится исследовательская активность научного сообщества и, 

следовательно, это проявится сокращением массива научной продукции и 

снижением ее качества. 

Оценка качества работы учёного и научного подразделения, в котором 

он работает, определяется, исходя из большого количества показателей. В 

том числе, показателями публикационной активности, сведениями об 

участии в научных конференциях, свидетельствами о регистрации 

интеллектуальной собственности и др. Накопление достоверной информации 

о научной активности сотрудников является основой для оценки 

эффективности и перспективности проводимых исследований, принятия 

решений о финансирования работ, дифференциации размеров материального 

стимулирования за эффективность работы, а также с целью аттестации 

научных работников [82, 260]. 
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Исследований состояния кадрового потенциала высшей научной 

квалификации для решения задач медицинской науки и здравоохранения 

недостаточно. Этот аспект может быть предметом исследования. Так как 

соискатели ученой степени — наиболее мотивированная часть научных 

работников, нацеленная на результат. В связи с этим возникает гипотеза о 

том, что с сужением круга научных сотрудников уменьшается и количество 

научных публикаций и научно-практических разработок. 

В «Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 

поставлена задача разработки внутренних систем нормирования 

деятельности. Стандарты и нормы труда необходимы для эффективного 

управления деятельностью организации по многим причинам, так как они 

являются инструментами планирования работ и затрат на их выполнение, 

служат необходимой предпосылкой для определения результативности труда 

работника и «увязки» оплаты его труда с достигнутыми результатами, для 

создания условий развития кадров [106, 269]. Эта система предусматривает 

переход ряда бюджетных, в том числе научно-исследовательских, 

учреждений от сметного финансирования на финансирование по 

государственным заданиям на оказание государственных услуг (работ). 

Предполагается, что результатом этих мер будет существенное снижение 

нагрузки на федеральный бюджет. Финансироваться будет не содержание 

большого количества учреждений с зачастую избыточным штатом, а 

непосредственно решение тех задач, результаты которых будут востребованы 

для органов государственной власти и местного самоуправления [62, 91, 

111]. 

Актуальность разработки темы обусловлена ещё и тем, что приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 23 сентября 2015 г. № 674 "О внесении 

изменений в научные платформы медицинской науки, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 
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апреля 2013 г. № 281" регламентирован анализ наличия кадров, готовых к 

внедрению научной платформы "Психиатрия и зависимости" 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/ 71125444/#ixzz3vwC7bIE9). 

На публикации в области психиатрии и связанных с ней исследованиях 

психического здоровья приходится 4% от всемирного массива научно-

медицинской литературы [365]. Однако по разделу 

«Психиатрия/Психология» доля российских публикаций существенно ниже 

среднемирового значения. 

В области отечественной психиатрии наукометрические исследования 

пока ещё малочисленные — идет накопление фактического материала [333]. 

До сих пор слабо разработан аспект оценки влияния связанных факторов 

(научная квалификация, ученая степень, должность, стаж научной работы и 

т.д.). 

Согласно «Типовой методики оценки результативности деятельности 

научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения» 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2014 г. №161) оценке должны быть подвергнуты как сами научные 

организации, так и её основные научные подразделения. В документе не 

уделено внимания оценке эффективности деятельности научных работников.  

Следовательно, такой недостаток должен быть восполнен самой 

организацией — необходимо разработать нормы труда и оценочные 

показатели деятельности референтных групп. Необходимость обновления 

существующей нормативной базы и разработки современных нормативных 

документов по труду совершенно очевидна. Для принятия объективных 

управленческих решений необходим мониторинг деятельности научных 

сотрудников и научных подразделений с регистрацией параметров, 

характеризующих их научную активность и эффективность. Развитие 

системы мониторинга состояния кадрового потенциала высшей научной 
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квалификации будет способствовать решению актуальных задач 

здравоохранения. 

1.3 Инструменты наукометрического анализа и принципы 

управления развитием дисциплинарного знания 

1.3.1 Инструменты наукометрического анализа  

К настоящему времени создано и активно функционирует большое 

количество международных библиографических баз данных и систем анализа 

цитирования. Среди них в научно-медицинской среде наиболее популярны 

Web of Science, Scopus, PubMed, Chemical Abstracts, Springer. Самыми 

авторитетными из существующих международных систем цитирования, чьи 

индексы признаются во всем мире, являются «Web of Science» и его 

конкурент – сравнительно молодая система «Scopus». Журналы, входящие в 

эти системы, официально признаются Высшей аттестационной комиссией 

(ВАК). Публикации в этих журналах учитываются в отчетных документах. 

Web of Science — продукт Института научной информации США (в 

настоящее время продуктом владеет корпорация Thomson Reuters). Web of 

Science индексирует более 12 тысяч научных журналов со всего мира и более 

150 тысяч трудов научных конференций. Ретроспективный охват науки и 

искусства с 1900 г. Web of Science не только обладает обширной базой 

данных о научной печати, но и рассчитывает индекс цитируемости научных 

публикаций [308, 376]. Основу Web of Science составляют три массива: 

индекс цитирования естественных наук (Science Citation Index — SCI), 

индекс цитирования социальных наук (Social Science Citation Index — SSCI), 

индекс цитирования в гуманитарных науках, литературе и искусстве (Arts 

and Humanities Citation Index — A&HCI). Корпорация Thomson Reuters 

предлагает более 20 интеллектуальных продуктов, связанных с 

наукометрией. Среди них Web of Knowledge (поисково-аналитическая 
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платформа библиографической базы данных научных публикаций в области 

социальных и гуманитарные наук и искусства), EndNote (программа для 

формирования библиографической записи), InCites (инструмент для анализа 

публикационной деятельности научных и образовательных организаций), 

Medline (библиографическая база данных Национальной медицинской 

библиотеки США) и др. [376]. 

Соотношение между представленными в ресурсе Web of Science 

дисциплинами следующее: технические и прикладные науки — 25–27%, 

социогуманитарные науки — 30%, блок естественных наук — 43–45% (в том 

числе науки о жизни, биология и медицина — 15–18%) 

[www.isiwebofknowledge.com/]. 

Scopus — продукт издательской компании Elsevier; действует с 2004 г. 

SciVerse Scopus (http://www.scopus.com/) представляет собой крупнейшую в 

мире реферативную базу данных, которая индексирует более 18000 

наименований научно-технических и медицинских журналов примерно из 

5000 издательств. Ежедневно обновляемая база данных Scopus включает 

записи вплоть до первого тома, первого выпуска журналов ведущих научных 

издательств. Она обеспечивает непревзойденную поддержку в поиске 

научных публикаций и предлагает ссылки на все вышедшие рефераты из 

обширного объема доступных статей. Поисковая система Scopus также 

предлагает Research Performance Measurement (RPM) — средства контроля 

эффективности исследований, которые помогают оценивать авторов, 

направления в исследованиях и журналы. Основные наукометрические 

продукты Scopus: SciVerse ScienceDirect (полнотекстовые журналы и книги), 

SciVerse Scopus (база рефератов и цитирования), SciVal Spotlight (карты 

научной продуктивности) [368]. 

Система «Scopus» представляет собой крупнейшую в мире единую 

мультидисциплинарную реферативную базу данных (с 1995 г.), которая 

обновляется ежедневно. «Scopus» – самая обширная база данных научных 
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публикаций без полных текстов. Одной из основных функций является 

встроенная в поисковую систему информация о цитировании. Scopus 

охватывает свыше 15 тыс. научных журналов от 4 тыс. научных издательств 

мира, включая порядка 300 российских журналов, 13 млн патентов США, 

Европы и Японии, материалы научных конференций. Scopus в отличие от 

Web of Science не включает издания по гуманитарным дисциплинам и 

искусству, содержит небольшую долю журналов по социальным наукам – не 

более 17%, и в процентном отношении гораздо шире отражает естественные 

науки и технику – 83%. www.scopus.com  

Отмечено, хотя Web of Science и Scopus играют ключевую роль в мире 

науки, однако в них есть такой аспект, который не устраивает многих 

учёных. Это — английский язык. Для попадания в систему индексации надо 

писать и публиковать статьи по-английски. Это не устраивает многих 

неанглоязычных учёных. В связи с этим в разных странах и регионах 

разработаны свои системы индексирования (Китай, Япония, Евросоюз, 

Россия и т.д.). Это обусловливается тем, что кроме простого удовольствия 

писать и читать на родном языке, есть и другие соображения, связанные с 

тем, что, например, гуманитарная часть науки плохо транслируется в другой 

языковой среде, к тому же научные работы по социальным наукам обращены 

к нуждам того общества, на языке которого они с ним разговаривают [71, 

127, 171, 241].  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) — 

библиографическая база данных Научной электронной библиотеки. Проект 

начат в 2005 г., а с декабря 2006 г. функционирует полностью. Вход 

бесплатный [http://www.elibrary.ru]. Проект начат с целью стимулирования 

российских издательств, повышения уровня журналов, их 

конкурентоспособности [21]. 

Судя по общей статистике базы данных «Научной электронной 

библиотеки», РИНЦ «расписывает» более 3000 отечественных журналов, 
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имеет модуль статистики, т.е. отслеживаются запросы. Видя динамику 

обращений можно понять, какие издания становятся престижными, а какие 

сходят. Встроенный блок статистики позволяет выявить закольцованные 

цитирования. Становится ясно также, кто из зарубежных коллег ссылается на 

работы отечественных учёных.  

РИНЦ — многоуровневая поисковая машина на технологической 

платформе «Научной электронной библиотеки» eLIBRARY.RU. Это 

известная в научном мире библиотека. Она начала размещать научные 

издания в электронном формате с 1998 г. К настоящему времени на ней 

сосредоточены архивы более 6,5 тыс. журналов ведущих издательств. В 

библиотеку включено 53492 наименований научных журналов, в том числе 

российских журналов — 12938, по медицине — 1226. Такой ресурс 

позволяет привязывать ссылки не только к российским, но и зарубежным 

источникам [http://www.elibrary.ru].  

Выбор того или иного индекса должен быть продиктован целями, 

которые стоят перед исследователем. Для задач ретроспективного анализа 

больше подходит база данных Web of Science c ее богатым глубоким 

архивом. Если же речь идет о проспективных задачах, форсайте и 

прогнозировании, то более логично воспользоваться продуктом от Elsevier c 

более широким охватом компетентных современных источников научной 

информации [104]. 

 

1.3.2 Наукометрические методы 

Важной методической проблемой мониторинга документопотока 

является обеспечение высокого качества инструментария (процесс 

измерения, статистическая обработка результатов и их адекватная 

интерпретация). Информация, полученная в процессе исследования, должна 

быть обработана, структурирована и сформирована в виде баз данных. 

Основой для этого являются 1) методы количественной характеристики 



48 

 

первичных документов и вторичных источников информации и 2) методы 

анализа цитирования. Приведем часто применяемые. 

Показатель публикационной активности. Количественный анализ 

публикационной активности — самый простой и естественный подход к 

определению научного вклада. Это один из достоверных и наглядных 

индикаторов продуктивности ученого, научной организации, отрасли науки. 

Он лежит в основе большинства формализованных систем оценки 

продуктивности научных кадров. Опубликованный научный труд 

(журнальная статья, книга и т.д.), помимо информационно-индикативной 

функции (оповещение научного сообщества о результатах научного поиска), 

закрепляет интеллектуальные права исследователя и отражает его отношение 

к труду предшественников посредством цитирования их работ. 

Опубликованные результаты научного поиска превращаются в частичку 

всемирного объема знаний. Изучение документопотока дает возможность 

обнаружить тенденции и определить темп развития конкретного научного 

направления, выявить наиболее эффективные научные коллективы [134, 227, 

357]. 

Некоторые науковеды отмечают, что многие публикации остаются 

невостребованными [9, 108]. Чтобы обеспечить наилучшую «видимость» 

своих научных сообщений врач-исследователь должен выработать стиль 

своего «публикационного поведения». При этом надо ориентироваться на 

специализированные журналы с высоким фактором влияния [47]. 

В научном сообществе признается, что показатель публикационной 

активности является важным индикатором отражения эффективности 

деятельности научного работника [52]. Однако мало исследований по 

установлению факторов влияния (предикторов) на этот индикатор. 

Индекс цитирования — принятая в научном сообществе мера 

значимости деятельности ученого. Величина индекса определяется 

количеством ссылок на опубликованные работы. Кроме того, 
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библиографическая ссылка на источник — важная этико-правовая норма в 

сфере науки. Ссылки можно рассматривать как показатель научной 

коммуникации. Считается, что это объективный показатель, поскольку его 

невозможно «организовать» [108]. Статистика научного цитирования 

позволяет определить закономерности формирования науки, темпы развития 

научных школ, вероятные места «прорыва» в науке. Низкий коэффициент 

цитируемости журнала, ученого, научного коллектива свидетельствует об их 

малой заметности в научной среде. Высокая цитируемость статей обычно 

указывает на их полезность, однако низкий показатель цитируемости не 

отождествляет их малую ценность. В качестве примера наиболее часто 

цитируемых публикаций в области психиатрии может быть приведено 

цитирование работ R. Kessler — доктора философии, доктора социологии, 

профессора департамента политики здравоохранения, главного 

исследователя и эксперта в области эпидемиологии психических болезней 

Гарвардской медицинской школы (США). Этот автор имеет 116 публикаций, 

аннотированных в Web of Science, и 6573 ссылки на них. Наиболее 

цитируемая статья Ronald C. Kessler (соавторы Guilherme Borges, Ellen E. 

Walters) «Prevalence of and Risk Factors for Lifetime Suicide Attempts in the 

National Comorbidity Survey», вышедшая в журнале «Archives of General 

Psychiatry» в 1999 г. (имеет 684 ссылки) и находящаяся в свободном доступе 

(http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/reprint/56/7/617.pdf). 

Давность и структура ссылок на научные работы — информативные 

наукометрические показатели. Так, ссылки на новые работы характерны для 

молодых и быстро развивающихся научных направлений, а ориентация на 

архивные источники свидетельствует не только о существовании старых и 

нерешенных проблем, но иногда и об отставании разработки 

исследовательских направлений. 

Ссылки не только фиксируют связь той или иной работы со статьями 

предшественников, но и в неявной форме указывают на место и роль 
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цитируемого автора в научном сообществе. Частота цитирования сильно 

коррелирует с известностью автора сообщения, наличием у него научных 

премий и знаков отличия, поэтому частое цитирование можно считать 

признаком важности исследователя [47]. Показатель количества ссылок на 

публикации сотрудников (цитируемость) свидетельствует об авторитетности 

и важности коммуникаций внутри научной организации, взаимном научном 

интересе, развитии и устойчивости научной школы. 

Индекс влияния издания, или импакт-фактор (ИФ) — численный 

показатель важности научного журнала. Впервые этот показатель стали 

использовать в 1873 г. при анализе цитируемости юридической литературы. 

С 1960-х годов этот индекс ежегодно рассчитывают по разным наукам в 

Институте научной информации (Institute for Scientific Information, ISI) и 

публикуют в «Journal Citation Report» (Thomson Scientific, USA). 

В последнее время руководители и эксперты в области науки все чаще (в 

том числе и в России) обращаются к ИФ, определяя уровень журналов, 

качество статей, опубликованных в них, а также оценивая уровень 

конкурсных заявок на финансовую поддержу исследователей. Установлено, 

что ИФ журнала зависит от области исследований и его типа. Из года в год 

он может заметно меняться, сильно возрастая или опускаясь до предельно 

низких значений (например, при изменении названия журнала). Тем не менее 

общепризнанно, что ИФ — один из важных критериев, по которому можно 

сопоставлять уровень научных исследований в близких областях знаний. В 

последние годы становится престижно опубликование результатов 

собственного исследования в журнале с высоким ИФ. Расчет ИФ основан на 

3-летнем периоде. Например, ИФ журнала в 2009 г. вычисляют следующим 

образом: ИФ2009 = A/B, где A — число цитирований статей, опубликованных 

в данном журнале в 2007–2008 гг. и в течение 2009 года мониторируемых в 

определенной совокупности журналов; B — число статей, опубликованных в 

данном журнале в 2007–2008 гг. Из методики расчета следует, что ИФ 
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издания тем выше, чем чаще авторы ссылаются на свежие публикации. 

Журналы с высоким ИФ обычно имеют жесткую и многоступенчатую 

систему отбора и рецензирования научных рукописей. 

Индекс Хирша (H-index) — показатель научной значимости 

исследователя, основанный на соотношении количества его публикаций и их 

цитирования. Индекс Хирша коррелирует с продолжительностью и 

активностью научной деятельности исследователя в годах. Считается, что 

индекс более 10 баллов может быть одним из определяющих факторов в 

принятии решения о предоставлении исследователю карьерного и 

финансового приоритета в крупной исследовательской организации или 

университете. Индекс Хирша — количественная характеристика ученого за 

весь период научной деятельности; он представлен в реферативных базах 

данных Scopus и Web of Science. Его можно получить от крупных 

поставщиков информационных услуг и университетов: «Google» 

(http://code.google.com/p/citations-gadget/), «Lille University of Science and 

Technology» 

(http://interaction.lille.inria.fr/~roussel/projects/scholarindex/index.cgi), РИНЦ 

(http://elibrary.ru). Используя доступ через «Google», мы установили, что 

очень высокие показатели индекса Хирша имеют: R. Kessler — 142, G. Borges 

— 30, E. Walters — 42. В рассматриваемом аспекте эти авторы — научные 

лидеры, существенно влияющие на формирование знания в научном 

сообществе. К достоинствам индекса Хирша относят то, что он отсеивает 

«случайных» соавторов; этот показатель высокий у авторов, имеющих 

большое количество публикаций, многие из которых часто цитируются. 

Установлено, что этот индекс будет одинаково низким у автора как одной 

сверхпопулярной статьи, так и множества работ, процитированных не более 

1 раза. При обращении к общедоступным базам данных в Интернете следует 

учитывать, что они могут быть неполными. У российских исследователей 
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величина индекса часто бывает занижена из-за особенностей транскрипции и 

перевода их фамилий и названий журналов. 

 

1.3.3 Принципы управления дисциплинарным знанием 

Управление знанием рассматривается как сложнейшая информационная 

технология, направленная на формирование интеллектуального капитала и 

реализуемая через процессы интеграции внешних и внутренних 

информационных ресурсов – поиск, анализ, преобразование, избирательную 

передачу знаний об объекте специалистам под решение их 

профессиональных задач и получение нового знания [41, 68, 166]. 

В современных условиях, когда большинство исследований 

осуществляется коллективами ученых, этот вид деятельности, как 

важнейший фактор научного прогресса, стал предметом управления, 

регулирования, руководства, администрирования [49]. Для достижения 

наилучших результатов разрабатываются различные системы и способы 

влияния. Одной из эффективных систем управления деятельности 

организации в последнее время признается концепция всеобщего управления 

качеством (Total Quality Management; TQM) [81, 245]. В отечественной 

научной печати стали появляться сообщения об опыте внедрения принципов 

TQM и требований международных стандартов ISO 9001 в деятельность 

медицинских научно-исследовательских и образовательных организаций. 

Так, в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и 

ортопедии от внедрения этих мер получены положительные результаты, 

проявившиеся в улучшении основных наукометрических показателей 

деятельности [31], в Первом Московском государственном медицинском 

университете им. И.М. Сеченова отмечен рост объема научно-

исследовательских работ и научной продукции [67].  

А.И. Вялков и соавт. [53] отмечают, что необходимо развивать систему 

менеджмента знаний как относительно самостоятельный вид управления 
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научно-исследовательской деятельностью, направленный на создание, 

перенос, распространение, хранение, использование и развитие знаний, а 

также на формирование и применение интеллектуального капитала научной 

(медицинской) организации. Авторами показано, что в современных 

условиях управление знаниями в интеграции с системой менеджмента 

качества становится ведущим фактором повышения конкурентоспособности 

организаций. Определяющая роль в управлении знаниями принадлежит 

разработке поддерживающих информационных систем с использованием 

единой технологии и стандартных процедур измерения и формализации 

знаний, влияющих на повышение результативности деятельности 

организации. 

Поскольку научная деятельность — не только творческая, но и 

производственная сфера, то и в этой области одним из основных показателей 

эффективности труда определен свой оценочный показатель – количество 

результатов научно-исследовательской деятельности. Ключевые разработки в 

этой области нормирования труда были сделаны преимущественно в 1960-

1980 гг. как советскими учеными [143, 269], так и американскими [295]. Эта 

тема освещалась преимущественно с позиции финансово-экономического 

обоснования деятельности [143]. В течение последних десятилетий 

востребованность этого показателя вновь сильно возросла не только для 

сравнительного анализа итогов деятельности научных коллективов и 

отдельных ученых, но и для принятия на этой основе организационных и 

технологических решений [96, 338, 348]. Хотя в этой области всё ещё идёт 

активный поисково-аналитический процесс, но уже ведётся стремительная 

перестройка системы финансирования науки — практически все крупные 

отечественные научные фонды в своих системах отбора заявок учитывают 

наукометрические показатели деятельности заявителей. За рубежом такой 

подход распространён и давно практикуется [294, 296, 310, 345, 354]. Ведется 

активный поиск эффективных подходов к управлению трудовыми затратами, 
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разработка способов повышения эффективности производства за счет 

увеличения массы производимой продукции и внедрения прогрессивной 

организации труда [100, 315].  

Объем интеллектуальной собственности в научных организациях 

значительный, поэтому для эффективного управления им предлагается 

сформировать команду менеджмента, в которой функции распределены 

следующим образом: редактор знаний — ответственный за отбор 

информации из внутренних и внешних источников, синтез и адаптацию ее к 

стандартам системы; аналитик знаний — связующее звено между клиентом и 

базой знаний; навигатор знаний — определяет резерв знаний внутри 

предприятия и в портале знаний; модератор знаний — приспосабливает 

внешние источники информации к потребностям сотрудников компании, 

исполняя традиционные функции библиотекаря-библиографа; брокер знаний 

— осуществляет посреднические функции получения и передачи внешнего 

знания [85]. 

В связи с резким ростом психических расстройств и психических 

заболеваний, психиатрия стала одной из быстро развивающихся клинических 

дисциплин. Это привело к росту числа научно-исследовательских работ, 

связанных с этой областью [311, 379]. На продуктивность в области 

психиатрии и связанных с ней исследованиях психического здоровья 

приходится 4% от всемирного массива научно-медицинской литературы 

[365]. Согласно данным Web of Science, за период 2002–2012 гг. основными 

производителями научного знания в области психиатрии стали США, Китай, 

Германия, Великобритания. Российская Федерация в этом рейтинге на 13 

месте с количеством статей 260 291 и импакт-фактором 4,75 [380]. 

Именно в научной среде стран-лидеров-генераторов научного знания 

наиболее полно реализована идеология TQM: решаются задачи 

преимущественно ориентированные на заказ (по грантам); чем выше 

международная известность и значение научного лидера, тем больше 



55 

 

вероятность получения финансовой поддержки и карьерного роста 

участников научной группы; широкая вовлеченность и удержание молодых 

научных сотрудников через системы финансовой поддержки, трансфер 

наработанных знаний и исследовательских технологий; взаимовыгодные 

отношения с партнерами через создание коллабораций и «незримых 

колледжей» (научных школ) проявляются в росте научной продукции и 

цитирования научных трудов этих малых научных групп и объединений [333, 

350, 363].  

«Стратегия развития медицинской науки до 2025 года» [режим доступа: 

http://www.rosminzdrav.ru/documents/5413-rasporyazhenie-pravitelstva-

rossiyskoy-federatsii-ot-28-dekabrya-2012-g-n-2580-r] ориентируется на 

наукометрические показатели деятельности научных специалистов. Однако 

некоторые важные вопросы оптимизации управления их научной 

деятельностью применительно к этим критериям оценки в отечественных 

медицинских организациях до сих пор недостаточно проработаны [31]. 

Разработки в этой области пока ещё малочисленные [136, 333]. Управление 

ведётся преимущественно директивно-распорядительным порядком. Научное 

сообщество слабо участвует в разработке национальных исследовательских 

программ [79, 146]. 

1.4 Средства научной коммуникации и поддержки научно-

исследовательской деятельности 

Ежегодно в мире издаются более 35 тыс. книг по медицине и 

здравоохранению. Так, в Российской Федерации по разделу «Медицинская и 

спортивная литература» в 2008 г. вышло 6934 наименования книг и брошюр 

общим тиражом 32,1 млн экземпляров [131]. Фонд Центральной научной 

медицинской библиотеки Первого Московского государственного 

медицинского университета И.М.Сеченова Минздрава России 

(http://www.scsml.rssi.ru) насчитывает 3 млн экземпляров отечественной и 
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зарубежной медицинской литературы (в том числе научных трудов, 

переводов, диссертаций и их авторефератов, депонированных рукописей и 

т.д.).  

Количество медико-биологических журналов в современном обществе 

огромно и достигает нескольких десятков тысяч. Так, Index Medicus — один 

из старейших и всеобъемлющий информационный ресурс индексации 

медицинских журналов — содержит более 17 млн названий периодических 

научных изданий. Этот библиотечно-информационный ресурс в 1879 г. 

основал John Shaw Billings (руководитель библиотеки управления главного 

врача армии Соединенных Штатов Америки). Впоследствии этот ресурс 

превратился в Национальную медицинскую библиотеку США (National 

Library of Medicine; NLM)), которая продолжает публикацию индекса. На 

основе этого ресурса сформирована информационно-поисковая система 

«PubMed». 

Одновременно со стремительно увеличивающимся потоком 

медицинских публикаций возникают и проблемы. Среди последних особенно 

ощущаются затруднения в поиске информации и недопотребление ее, а 

также языковые и терминологические трудности вследствие расширения 

медицинской лексики и др. Необходимость изучения и решения указанных 

проблем привела к появлению специальной дисциплины — медицинской 

информатики (которая впоследствии трансформировалась в 

биоинформатику), осуществляющей анализ и выработку новых технологий 

научно-информационной деятельности в отрасли. Эта дисциплина основана 

на использовании достижений информатики — науки, изучающей общие 

свойства и структуру научной информации, а также процессы её создания, 

переработки и передачи. 

Научная коммуникация — систематическое распространение научных 

сообщений среди численно больших, рассредоточенных аудиторий с целью 

утверждения духовных ценностей, воздействия на мнение и поведение 
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людей. Научная коммуникация представляет собой систему, состоящую из 

источника сообщений и их получателя, связанных между собой 

информационным каналом движения сообщений. Так сложилось, что 

основными средствами коммуникации в науке стали печатные средства 

информации (научные журналы, сборники научных статей, монографии и 

др.), однако в последние годы коммуникация в научном сообществе всё 

стремительней развивается за счёт электронных средств передачи 

информации (глобальные и локальные сети и др.), собрания членов научных 

сообществ на региональном и международном уровнях (съезды, 

конференции и др.) [159].  

Научный журнал — периодическое издание, источник научной 

информации и средство научной коммуникации. К научным журналам 

примыкают научные бюллетени и продолжающиеся издания — сборники 

статей и докладов (научных учреждений, общественных конференций) типа 

«Трудов», «Ученых записок» и др. Так, Д. Прайс отмечает, что «World List of 

Scientific Periodicals» — международный указатель научных журналов, 

выходивших в ХХ в., — содержит около 60 тыс. названий журналов (по всем 

наукам), в том числе и прекративших издание [234]. 

Функции научного журнала не ограничиваются распространением 

информации: публикация научной статьи обеспечивает приоритет учёного, 

благодаря ссылкам на предшествующие работы осуществляется 

преемственность в науке, в доступности для использования всей мировой 

журнальной литературы реализуется интернациональный характер науки. 

Такое средство научной коммуникации содействует формированию научных 

школ и т.д. Многоаспектный анализ научного журнала — одно из 

направлений науковедения [234]. 

В системе мониторинга результатов научно-исследовательской 

деятельности особая роль отводится журнальным публикациям, как 

источникам быстро обновляемой научной информации. В связи с этим со 
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второй половины ХХ в. публикации такого типа стали активно использовать 

для определения темпов развития науки и её направлений, выявления 

исследовательских фронтов и точек роста, а также для оценки деятельности 

научных коллективов и отдельных учёных [263]. Потребность в информации 

такого рода обусловила большой интерес к глобальным индексам научного 

цитирования (Web of Science, Scopus и др.) [170, 262]. В ряде стран и 

регионов стали развивать свои наукометрические системы (Китай, Бразилия, 

Россия, Евросоюз и др.) [263, 332, 324], создавать разнообразные формы 

поддержки научного и издательского процесса [338, 355].  

Хотя в международном научном сообществе пока ещё не пришли к 

единому мнению по поводу использования показателей публикационной 

активности в оценке эффективности научной деятельности ученых и 

научных коллективов [220], однако наукометрические параметры всё 

активнее используются как целевые ориентиры государственной научной 

политики, важные критерии в составлении международных рейтингов вузов, 

научных организаций [26, 73, 212, 213, 214].  

Материальной предпосылкой прогресса в научной коммуникации стало 

создание технических устройств, позволивших осуществить быструю 

передачу и массовое тиражирование больших объёмов письменной, образной 

и другой информации. Собирательно комплексы этих устройств, 

обслуживаемых работниками высокой профессиональной специализации, 

принято называть «средствами научной информации» [39]. 

Эффективность научной коммуникации определяется не только целями 

и задачами воздействия на потребителей передаваемых сообщений, но и 

соответствием их содержания и формы постоянным и текущим 

информационным нуждам людей. Будучи мощным орудием социального 

управления, регулирования отношений социальных групп и распространения 

культуры, научная коммуникация стала важным элементом общественных 
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отношений, оказывающих существенное влияние на её содержание и 

формы [84, 234]. 

В стремительном нарастании массива научной продукции всё сильнее 

проявляется актуальность новых вопросов, связанных с продвижением 

научного знания в информационном пространстве [170, 262]. Так, некоторые 

исследователи считают, что присутствие российских журналов в 

международных системах научного цитирования еще недостаточное. Это не 

говорит о низком качестве российских исследований, а только 

свидетельствует об их закрытости [30, 224]. Если судить по цитируемости, то 

большая часть научных сообщений из отечественных журналов остаётся 

мало востребованной [199], а показатель влияния цитирования — один из 

самых низких среди стран Восточной Европы [287, 339]. Особенно это 

заметно в информационном образе отечественной психиатрии, как научной 

дисциплине [113, 114]: слабая методологическая подготовка исследователей, 

сжатие круга высококвалифицированных научных специалистов, застревание 

на исследовательских темах со значительным объёмом накопленных фактов. 

Эти и другие факторы всё больше негативно влияют не только на 

востребованность результатов в этой научной среде, но и на практическую 

реализацию разработок в связанной медицинской практике.  

В современных условиях модернизации государственного сектора науки 

и дефицита средств проблема оценки научного потенциала и 

результативности деятельности научной организации тесно связывается с 

решением практических задач планирования, мониторинга, управления и 

повышения эффективности всех участников научного процесса [199, 262]. 

В некоторых передовых экономически развитых странах реализуются 

программы оценки научно-исследовательской деятельности, включающие в 

качестве одной из составляющих количественные показатели результатов 

деятельности организаций. Так, британская программа Research Assessment 

Exercise предусматривает оценку результативности национальных 
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университетов с 4-летней периодичностью и на основе этого рейтинга 

университетам предоставляется финансирование [358]. Австралийское 

правительство реализует программу Research Quality Framework [306, 362]: 

на основе метаданных университетских репозиториев и индикаторов 

Thomson Scientific производится анализ продуктивности организаций, 

научных лабораторий и отдельных учёных. 

Согласно прогнозу развития медицинской науки на период до 2025 года 

[http://old.mcramn.ru/ramn_devel_to_2025/pred.htm], составленному РАМН, 

среди основных факторов, сдерживающих развитие медицинской науки, 

следующие: недостаточное бюджетное финансирование; малая 

востребованность результатов научных разработок; недостаточное 

информационное обеспечение научных исследований, отсутствие средств 

для подписки на доступ к полнотекстовым научным журналам и базам 

данных, приобретения научных монографий, изданных ведущими 

международными издательствами, и даже возможности доступа к глобальной 

информационной сети Интернет некоторых научно-исследовательских 

коллективов; слабая координация научных исследований в рамках страны из-

за отсутствия финансирования этой работы и нарушения многолетних связей 

с научно-исследовательскими учреждениями стран ближнего зарубежья.  

С формированием глобальной компьютерной сети Интернет происходит 

бурное развитие электронных научных изданий, электронных баз данных по 

различным отраслям науки. Это делает электронный ресурс значимым для 

оперативного получения библиографической, реферативной и 

полнотекстовой форм информации, которая может быть использована для 

обеспечения научных исследований [21, 40, 250, 361]. Крупные зарубежные 

издательства, такие как Springer, Elsevier (Германия), Academic Press (США) 

и другие, одновременно являются основными собственниками фондов 

электронных журнальных ресурсов, в том числе и медицинских. 
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Отображенная выше система коммуникации играет важную роль в 

информационном поле науки. Хотя наука и признается вненациональной по 

содержанию, однако формы её социальной организации имеют 

национальные черты, накладывающие отпечаток на содержательную часть 

исследований. Особенности научных систем в переходную эпоху 

интернационализации и глобализации проанализированы достаточно 

подробно [120, 277].  

Отечественные органы власти пришли к пониманию необходимости 

управления наукой, провозгласили реформу, приступили к разработке 

системы её адаптации к рыночным реалиям. В условиях, когда наука 

становится элементом рынка идей, технологий, образовательных программ, 

система публикаций (научные журналы, монографии, препринты, труды 

конференций, тезисы) является «витриной», «выставкой-продажей» 

сертифицированного научного продукта, особенно в области 

фундаментальных исследований. 

Результаты анализа публикационной активности российских учёных 

подтверждает вывод о том, что современные тенденции развития 

отечественной науки обусловлены не только и не столько падением 

платежеспособного спроса на исследования и инновации, сколько 

структурными диспропорциями, характерными для советской модели науки 

и отсутствием эффективных институциональных и экономических 

механизмов. Снижение цитируемости публикаций учёных нашей страны за 

рубежом, наметившееся ещё в 1980-е годы, во многом определяет нынешнее 

место российской науки в мировом научном сообществе [71]. 

Средства архивации научных трудов 

Наличие электронной библиотеки — одно из условий получения 

лицензии на право образовательной деятельности. На основании поручения 

Президента РФ № ПР-2920 от 31.10.2009 г., а также требований ФГОС ВПО, 
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в течение 2010 года вузам необходимо было обеспечить доступ к 

электронным библиотечным системам. 

Очевидно, что с развитием информационных технологий и 

интенсификацией образовательного процесса востребованность электронных 

библиотечных ресурсов будет только возрастать [69, 159, 281]. 

Развитие и широкое внедрение информационных технологий оказывает 

трансформирующее влияние на все области современной жизни, включая 

сферы экономики, власти, науки и образования. Для характеристики нового 

общественного строя, в котором главной ценностью являются информация и 

знание, используются такие эпитеты, как посткапиталистическое, 

постэкономическое, постиндустриальное, информационное общество и т.п. 

Несмотря на концептуальные различия, стоящие за этими определениями, 

общим является тот факт, что информация и знание становятся 

определяющим экономическим фактором, а также важнейшим 

национальным ресурсом, который в определенном смысле подобен недрам, 

воде, лесам и который в значительной степени определяет благосостояние 

государства. Сохранение, развитие и рациональное использование 

национального информационного ресурса является задачей государственного 

значения. 

Электронная форма позволяет хранить информацию наиболее надежно и 

компактно, распространять ее намного оперативнее и шире, а кроме того, 

предоставляет возможности манипулирования с ней, которых не могло быть 

при иных формах.  

В США и Западной Европе система электронных научных библиотек 

возникла и развивается в рамках академических и исследовательских 

организаций, к которым относятся прежде всего университеты. Примером 

такой коллаборации может служить Калифорнийская цифровая библиотека 

(http://www.cdlib.org), предоставляющая доступ к значительному числу 

электронных коллекций и баз данных в девяти кампусах Университета 
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Калифорнии. Заметим, что лицензирование доступа к цифровым коллекциям 

— весьма распространенное явление.  

Необходимо отметить, что созданием и поддержкой электронных 

продуктов занимается целый ряд коммерческих компаний, продающих как 

сами эти продукты на жестких носителях, так и лицензии на доступ к 

цифровой информации онлайн. Так, компания «ProQuest» 

(http://www.proquestcompany.com), базирующаяся в Анн-Арборе (США, штат 

Мичиган) и являющаяся одним из крупнейших провайдеров 

информационных услуг, лицензирует доступ к полным текстам тысяч 

периодических изданий, диссертаций, книг и других публикаций.  

Следует отметить громадное количество любительских, некоммерческих 

электронных библиотек. Значительное количество электронных библиотек в 

России создается силами отдельных предприятий, организаций и 

учреждений.  

«Научная электронная библиотека» (http://elibrary.ru) – коммерческий 

продукт; предоставляет доступ к зарубежным и российским научным 

публикациям. Доступ свободен, но для управления контентом профиля 

требуется институциональная подписка. На платформе этой библиотеки 

создан «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ, Science Index; 

адрес входа: http://elibrary.ru) — национальная информационно-

аналитическая система, предназначенная для оперативного обеспечения 

научных исследований актуальной справочно-библиографической 

информацией, она является ещё и мощным инструментом, позволяющим 

оценить результативность и эффективность деятельности научно-

исследовательских организаций, учёных, научных журналов и т.д. 

«Интегрированная система информационных ресурсов» (ИСИР) 

(http://isir.ras.ru) предназначена для обеспечения доступа учёным, научным 

коллективам и организациям к информационным и вычислительным 

ресурсам РАН, организации оперативного обмена научной информацией и 
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создания на основе современных информационных технологий условий для 

проведения совместных исследовательских работ», а также для создания 

единой системы описания публикаций, осуществляемых в рамках РАН, 

которая может быть использована и более широко. Информация, хранящаяся 

в системе, включает в себя справочники по институтам, отделениям, 

научным центрам и персоналиям РАН, а также информацию о проектах и 

публикациях сотрудников РАН. К части информации доступ открыт, к 

другой — ограничен сотрудниками РАН. 

К началу XXI века в основном сформировался взгляд на 

информационно-аналитическое обеспечение научных исследований. К этому 

времени развитие сетей Интернет обеспечило интенсивный обмен 

информацией и открыло доступ к многочисленным базам знаний. 

Проведение исследований на мировом уровне невозможно без выполнения 

условий, требующих развития и внедрения информационно-

коммуникационных технологий [40, 161]. 

Новые библиотечные технологии становятся важнейшим 

исследовательскими инструментами, а научные библиотеки — 

современными информационными центрами, местом обмена и доступа к 

новым знаниям. Именно этой упорядоченности и профессионализма не 

хватает современной Интернет-среде, которая предоставляет сверхбыстрый 

доступ к информации, но не обеспечивает ее «когнитивным фильтром». В 

этих информационно-общественных процессах научные библиотеки должны 

сыграть ведущую роль: с одной стороны стать системоорганизующим 

фактором — использовать накопленный традиционный опыт 

упорядочивания и представления знаний пользователям, овладеть 

современными информационно-коммуникационными технологиями как 

средством развития собственного электронного информационного ресурса, а 

с другой стороны — сыграть коммуникационную и образовательную роль в 
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процессах организации доступа к знаниям, оперативного и качественного 

обмена информацией [164, с. 344-345]. 

Однако библиотеки научных медицинских организаций маломощные, 

разобщены, в большинстве случаев не имеют квалифицированных 

специалистов ИКТ и современных средств обеспечения деятельности, 

доступа в Интернет. Эту проблему можно решить через создание центров 

коллективного пользования, которые обладают рядом преимуществ. В этом 

направлении интересен опыт поддержки совместных и междисциплинарных 

проектов, реализуемых в соответствии с постановлениями Президиумов 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного отделений Российской 

академии наук [261, с. 48-49]. 

С середины 90-х годов в России осуществлялся ряд государственных 

целевых программ, в той или иной степени направленных на развитие 

электронных библиотек для нужд науки и образования (федеральная 

программа «Федеральный информационный фонд», программа 

информационного обеспечения фундаментальной науки, межведомственная 

программа «Создание сети научных телекоммуникаций для науки и высшей 

школы: 1995—2000», различные проекты по построению распределенных 

предметно-ориентированных и общенаучных информационных систем и 

сетей: RuHEP, EMBnet, EMnet, LibWeb и др.). В ходе осуществления этих 

проектов решались задачи создания инфраструктуры, поиска типовых 

технологических решений, организации доступа к полнотекстовой и 

библиографической информации для участников. 

В силу новизны и сложности рассматриваемой сферы деятельности в 

процессе создания конкретных электронных библиотек при разработке 

программного и технологического обеспечения, а также в ходе 

практического их применения возникает множество разнообразных проблем, 

многие из которых не имеют пока удовлетворительного решения.  
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Google Академия (режим доступа: https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru) 

— часть поисковой системы Google; действует с ноября 2004 г. В системе 

проводится индексация большинства рецензируемых онлайн журналов 

Европы и Америки. «Стоя на плечах гигантов» — слоган Google Академии 

— дань учёным, привносившим вклад в развитие науки на протяжении веков 

и обеспечившим основу для новых открытий и достижений. 

Предположительно этот слоган заимствован из высказывания И. Ньютона: 

«Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов».  

Система Google Академия позволяет находить научные работы в 

источниках, в том числе электронных, на всех оперируемых системой 

языках. В отличие от Web of Science и Scopus, эта система не ограничивает 

доступ издателей к аннотированию публикаций. Для локальных научных 

библиотек Google Академия предлагает несколько решений по проведению 

эффективного поиска научной литературы среди имеющихся электронных и 

печатных источников. 

В Google Академия, используя единую форму запроса, можно вести 

поиск в различных дисциплинах и по разным источникам, включая 

прошедшие рецензирование статьи, диссертации, книги, рефераты и отчеты, 

опубликованные издательствами научной литературы, профессиональными 

ассоциациями, высшими учебными заведениями и другими научными 

организациями. Среди огромного количества научных трудов Google 

Академия позволяет найти публикации, наиболее точно соответствующие 

запросу. 

К достоинствам поисковой платформы можно отнести простоту и 

дружелюбность интерфейса, свободный доступ, возможность 

автоматического и настраиваемого функционирования систем статистики 

публикаций автора и их цитируемости. Затруднение может представлять 

доступ к полнотекстовым версиям найденных работ в том случае, если они 

находятся в платном доступе. 
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«PubMed» — популярная информационная система среди медицинских 

специалистов и научных работников. Её истоки в начале 1950-х годов, когда 

началась разработка электронной базы данных библиографической системы 

Национальной медицинской библиотеки США. В этой библиотеке уже более 

18 млн библиографических описаний из 4600 журналов 70 стран. Доступ к 

базе осуществляется через сервер Национальной медицинской библиотеки 

США [http://www.nlm.nih.gov/]. Типы данных — документальная, 

реферативная и, частично, полнотекстовая медицинская информация. Язык 

базы — английский, обновление происходит еженедельно, доступ — 

бесплатный и круглосуточный.  

В поисковой системе поддерживается структура записи о каждом 

документе: название, авторы, библиографическое описание, реферат на 

английском языке (при наличии в исходной публикации), набор ключевых 

слов для каждой публикации, имеются ссылки на полный текст. Достоинство 

— быстрота действия, т.е. пользователь получает ответ на свой запрос почти 

мгновенно.  

Таким образом, на основе анализа научной литературы по этому 

направлению установлено, что научная коммуникация — значимая 

составляющая в научно-техническом прогрессе современного общества, 

осуществляется преимущественно через печатные средства информации. 

Особенностью отечественной науки является то, что она по валу научной 

продукции входит в первую десятку стран, однако по средней цитируемости 

одной публикации значительно отстает от передовых стран. Чаще 

цитируются работы физико-математического направления, ссылок на 

публикации отечественных учёных в области медицинских наук значительно 

меньше. Из 10 отечественных научных журналов, специализирующихся в 

области психиатрии, индексируется в Национальной медицинской 

библиотеке США только одно издание. Доля комплекса «психология и 

психиатрия» среди отечественных публикаций составляет около 0,5%, а его 
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импакт-фактор один из самых низких. Для выяснения причин такого явления 

в научной среде требуется его доскональное исследование. 

 

Материалы научного обзора позволяют сделать следующие выводы. 

1. Отечественная медицинская наука, как научная специальность, 

является составляющей всемирного научного прогресса. Однако в её 

современном развитии имеется актуальная проблема — совершенствование 

управления научно-исследовательской деятельности. 

2. Наукометрия — научно-обоснованный подход к анализу состояния и 

развития научной специальности и выработке эффективных мер 

совершенствования науки. Однако для оценки развития психиатрии, как 

научной специальности, такой метод используется редко.  

3. Для определения уровня развития научной специальности, 

объективизации оценки научной продукции и активизации научно-

исследовательской деятельности следует шире внедрять публичные 

информационно-аналитические системы. «Российский индекс научного 

цитирования» соответствует этим установкам, имеет признанные технологии 

библиометрического мониторинга науки, её отдельных направлений. Однако 

этот информационный ресурс не имеет разработанной процедуры оценки 

дисциплинарного массива результатов научно-исследовательской 

деятельности. Такую оценку все-таки можно провести, используя 

специальную процедуру извлечения данных. 

По результатам обзора можно сформулировать следующие гипотезы. 

1. На основе анализа информационного потока научной продукции 

можно определить основные тенденции развития научной специальности и 

составить прогноз её развития.  

2. Результаты анализа структуры научно-исследовательских работ 

способны дать объективное представление о состоянии медицинской науки и 

ее научных специальностей, уровне разработки проблем практического 
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здравоохранения — организации и содержания медицинской помощи 

населению. 

3. Решением задачи совершенствования научной деятельности в области 

медицинских научных специальностей может стать повышение 

методологического качества исследований на основе стандартизации и 

формализации представления полученных результатов исследования и 

создание эффективных инструментов экспертно-аналитической оценки 

научно-исследовательских работ. 

Вышеизложенное позволяет предположить, что внедрение результатов 

диссертации будут способствовать рациональной организации научно-

исследовательской деятельности, расширению возможностей адекватной 

оценки и восприятия документального информационного потока результатов 

научного труда. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Организация научной работы и материал исследования 

 

Исследование проведено в соответствии с поставленными задачами на 

базе «Московского научно-исследовательского института психиатрии» в 

период с ноября 2009 г. по декабрь 2014 г. Направления диссертационной 

работы, методы сбора, анализа и обработки информации, объем 

исследовательского материала приведены в таблице 2.1.  

Объект исследования — система управления научной медицинской 

специальностью. Предмет исследования — разработка теоретической 

основы оптимизации управления научной медицинской специальностью и 

совершенствование методических подходов к учёту и оценке результатов 

научно-исследовательской деятельности.  

Единицы наблюдения: результаты научно-исследовательской 

деятельности (журнальные публикации, книги, методические рекомендации, 

материалы научных конференций, медицинские технологии, патенты и 

свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности, авторефераты 

диссертаций), формализованные карты сбора информации. 

Источники информации — базы данных Центральной научной 

медицинской библиотеки Московской медицинской академии 

им. И.М. Сеченова «Российская медицина», Национальной медицинской 

библиотеки США «PubMed», фонды научных библиотек, диссертации, 

научно-медицинские журналы. 
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Таблица 2.1 

Направления исследования, методы сбора, обработки и анализа информации, 

объём исследовательского материала 

 

Направление 

исследования 

Организация исследо-

вания. Методы сбора, 

анализа и обработки 

информации 

Источники и объём материала 

Теоретическое 

обоснование научной 

темы (обзор литературы) 

Поисковый метод сбора 

(выкопировка данных), 

аналитический, логический, 

контент-анализ 

Журнальные статьи — 241, 

монографии — 41, статьи из 

сборников научных работ — 45, 

другие виды публикаций — 53 

Анализ документов 

нормативно-правовой 

регуляции управления 

научно-

исследовательской 

деятельностью 

Поисковый метод сбора 

(выкопировка данных), 

аналитический, 

логический методы 

Информационный портал 

правовых документов 

«Гарант». Руководящие 

документы, научно-

методическая литература — 

164. 

Анализ публикационной 

активности 

отечественных ученых и 

цитируемости их трудов 

Сплошное описательное 

исследование. Методы 

анализа временного ряда, 

пошаговой регрессии, 

однофакторный 

дисперсионный анализ. 

Материал баз данных: 

«Репозиторий научных трудов» 

— 5278, РИНЦ —74218, «Web 

of Science» — 1079, «Scopus» 

— 915. Карта учета данных № 

1 — 85 ед. 

Анализ публикационной 

активности 

отечественных научных 

коллективов и 

цитируемости их трудов  

Сплошное описательное 

исследование. Методы 

анализа временного ряда, 

прогнозирование. 

Статистические методы 

Материал баз данных: 

наукометрические показатели 

деятельности профильных 

научных организаций. Карта 

учета данных № 2 — 5 ед. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Направление 

исследования 

Организация исследо-

вания. Методы сбора, 

анализа и обработки 

информации 

Источники и объём материала 

Анализ публикационной 

деятельности научных 

журналов 

Сплошное поперечное 

исследование. 

Поисковый метод сбора 

информации, методы 

сравнительного анализа 

Научные журналы. Карта учета 

данных № 3 — 78 ед. 

Анализ развития 

исследовательских 

направлений в области 

психиатрии, определение 

точек роста научного 

знания 

Сплошное исследование. 

Статистические методы, 

методы анализа 

временного ряда, 

визуализация данных 

Авторефераты диссертаций. 

Карта учета данных № 4 — 

1969 ед. 

Разработка способа 

управления 

публикационной 

активностью научной 

организации на основе 

индексации трудов 

научных сотрудников в 

открытых 

информационных 

системах  

Методы описательных и 

сравнительных 

исследований 

Карта учета данных (описание 

моделей) № 2 — 5 ед. 

 

Примечания. Карта учета данных № 1 — карта сбора информации о публикационной 

активности отечественных ученых и цитируемости их трудов (Приложение 1). Карта учета данных 

№ 2 — карта сбора информации о наукометрических показателях деятельности профильных 

научных организаций (Приложение 2).  Карта учета данных № 3 — карта сбора информации о 

публикационной деятельности профильных научных журналов (Приложение 3). Карта учета 

данных № 4 — карта сбора информации об авторефератах диссертаций (Приложение 4). 
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Этапы научной работы: 

I этап — подготовительный этап: планирование научной работы, 

проведение предварительного (пилотного) исследования публикационной 

активности, отработка и проверка исследовательских и аналитических 

методик, составление научного обзора темы.  

II этап — изучение развития научно-исследовательских направлений, 

основных исследовательских фронтов и точек роста научного знания. 

Организация научной работы — обсервационное исследование. Изучение 

исследовательских направлений выполнено на основе наукометрии 

диссертационных работ в области психиатрии. Для изучения 

исследовательских фронтов проведен библиометрический анализ потока 

тематически связанной научной продукции в области биологической 

психиатрии. Источник информации — база данных «PubMed». Дата 

обращения — январь 2010 г. Особенности этой базы данных — 

специализация и ориентация на периодические издания. 

Анализ публикационной активности и цитируемости трудов 

отечественных учёных был выполнен также с помощью средств 

визуализации сайта «The SCImago Journal & Country Rank» 

(http://www.scimagojr.com). Сведения на этот сайт поступают из базы данных 

Scopus. 

III этап — анализ публикационной деятельности научных журналов. 

Организация научной работы — сплошное одномоментное поперечное 

исследование. Информационный источник — база данных Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Формирование исследовательской 

совокупности производили в соответствие с Государственным рубрикатором 

научно-технической информации по разделу «76.29.52 Психиатрия. 

Психотерапия». По состоянию на 19 декабря 2014 г. количество научных 

периодических изданий в РИНЦ было 78 (отечественных — 35, зарубежных 

— 43). 



74 

 

Основной метод исследования — наблюдение. Все данные заносили в 

специально разработанную электронную формализованную карту учета 

единиц исследования. Анализ проводили с помощью сводных таблиц и 

методов статистического анализа (частотный анализ, хи-квадрат Пирсона 

[ХКП]). Для визуализации распределения данных использовали средства 

электронной таблицы Excel (Microsoft Office, 2010) и онлайн-метод 

составления диаграммы Венна. 

Ограничения: качество научных работ и полиграфические свойства 

изданий не рассматривались. Работа выполнена в соответствии с правилами 

описательных исследований. Риск развития негативных последствий 

исследования не очевиден, польза в совершенствовании структуры 

управления научно-исследовательской деятельностью. Научная работа 

выполнена без участия людей в качестве объекта исследования. Сбор данных 

производили без каких-либо индивидуальных характеристик авторов 

публикаций, поэтому подписания информированного согласия не 

требовалось. Все сведения заимствованы из опубликованных источников с 

открытым доступом. Права авторов и издателей соблюдены. Часть 

результатов исследования представлена на Всероссийской научной 

конференции «От трансляционных исследований — к инновациям» (Санкт-

Петербург, 28-30 октября 2015 г.). 

IV этап — моделирование публикационной активности для разработки 

основы нормирования научно-исследовательского труда и развития 

методической базы оценки результативности научно-исследовательской 

деятельности научных работников. 

Организация научной работы — сплошное одномоментное поперечное 

исследование в естественных условиях. Исследование проведено в декабре 

2014 г. Основной научный метод — наблюдение. Исследование 

основывалось на штатном расписании работников Московского научно-

исследовательского института психиатрии (МНИИП) — генеральная 
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совокупность. Исследовательская совокупность (выборка) сформирована на 

основе критериев отбора и составляла 85 единиц наблюдения (рисунок 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1. Система формирования исследовательской совокупности 

(выборки). 

 

По методу Wilcoxon signed-rank test (one sample case) при общепринятых 

параметрах ошибки 1-го рода (α err prob = 0,05) и ошибки 2-го рода (1-β err 

prob = 0,95) общий размер выборки (total sample size) составил 57 единиц 

наблюдения. Следовательно, размер сформированной группы наблюдения 

вполне соответствовал расчётному показателю.  

Характеристика выборки: женщины — 48 (56%), мужчины — 37 (44%); 

без ученой степени (БУС) — 16 (19%), кандидатов наук (КН) — 47 (55%), 

докторов наук (ДН) — 22 (26%); без учёного звания — 64 (75%), доцентов — 

7 (8%), профессоров — 14 (16%); заведующих научными отделами (ЗНО) — 

16 (19%), главных научных сотрудников (ГНС) — 3 (4%), ведущий научных 

сотрудников (ВНС) — 15 (18%), старших научных сотрудников (СНС) — 31 

(36%), научных сотрудников (НС) — 7 (8%), младших научных сотрудников 

(МНС) — 13 (15%).  

Целевой (результирующий) фактор анализа — «Количество 

публикаций» научного сотрудника за 5 лет по данным РИНЦ. Описательные 
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статистики этой переменной: медиана (Ме) = 12; min = 0; max = 132. 

Согласно показателям одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова 

(KS), распределение данных этой переменной статистически значимо 

отличалось от нормального (KS = 1,829; p = 0,002). В связи с этим в 

дальнейших сравнениях с этой переменной применялись непараметрические 

методы статистического анализа: медианный критерий для независимых 

выборок (МКНВ), тест Вилкоксона (Wilcoxon signed rank test; W). Для 

множественного сравнения применяли метод Краскела-Уоллиса (Н), при 

наличии внутригрупповых различий использовали апостериорный анализ по 

методу Данна (dunn.test, R package «FSA»). Обобщённую линейную модель 

прогноза создавали при помощи функции lm (R package «stats»). Подбор 

оптимальной модели предикторов прогноза осуществляли с помощью 

пошаговой регрессии и вычислением информационного критерия Akaike 

Information Criterion (AIC; R package «MASS»). 

Для характеристики центральной тенденции данных с альтернативным 

распределением использовали медиану (Ме), а для характеристики разброса 

данных — 1-й и 3-й квартили. Графически данные представлены в виде 

"коробчатой диаграммы" (box-and-whiskers plot): Ме обозначена 

горизонтальной линией внутри прямоугольника, 3-й квартиль (Q3) — 

верхняя сторона, 1-й квартиль (Q1) — нижняя сторона, максимальные и 

минимальные значения — планки размаха. Точками на графике отмечены 

выбросы — нетипичные, резко выделяющиеся значения. Уровень тесноты 

связи данных определяли методом ранговой корреляции Спирмена 

(Spearman's rank correlation; rS). В качестве основного показателя, 

отражающего меру качества регрессионной модели, описывающей связь 

между зависимой и независимыми переменными модели, использовали 

коэффициент детерминации (R2). Выраженность комплексного влияния 

факторов определяли по методу Парето с построением соответствующей 

диаграммы. Статистический анализ данных, расчёты показателей и 
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визуализацию результатов исследования производили с помощью программ 

MS Excel, SPSS, R project. Все данные получены из открытых источников. 

Ограничения и допущения: не производили анализ массива публикаций по 

их типу; не учитывали долю соавторства.  

V этап — научное обоснование концепции оптимизации управления 

научно-исследовательской деятельностью. Исследование выполнено на 

основе организационного эксперимента. Для оптимизации параметров 

системы по отношению к заданной функции определена информационная 

модель — совокупность информации, характеризующая существенные 

свойства и состояние объекта, процесса, явления, а также взаимосвязь с 

внешним миром.  

Научная гипотеза: способом активного управления контентом 

информационных ресурсов можно сформировать адекватное отражение 

темпа развития дисциплинарного знания и получить лучшие результаты 

научно-исследовательской деятельности в отражении наукометрических 

систем для всех участников научного процесса (учёных, научных 

коллективов, организаций, периодических изданий).  

Фактор влияния — способ активного управления контентом 

информационных ресурсов — специально сформированная система 

информационной поддержки научно-исследовательской деятельности 

научных сотрудников. Система включает: 1) разработку, внедрение и 

локализацию в интернете базы данных о публикациях сотрудников 

учреждения; 2) организацию и проведение постоянно действующего 

лектория, групповых и индивидуальных инструктивно-методических занятий 

с научными сотрудниками по развитию навыков работы с 

наукометрическими информационными ресурсами; 3) функционирование 

рабочей группы специалистов по администрированию контента этих 

ресурсов. 
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2.2 Методы исследования 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, организационный 

эксперимент, моделирование. В зависимости от направления исследования 

методы исследования изложены в таблице 2.1. 

Методы описательной статистики использовали для обобщения 

эмпирических данных, их систематизации и представления в виде графиков и 

форме таблиц. Для сравнений применяли статистические методы точечной и 

интервальной оценки данных. При нормальном распределении данных 

применяли параметрические методы статистического анализа (t-критерий, 

критерий Уэлча, критерий Пагуровой [КП], F-критерий Фишера), в 

альтернативных случаях — непараметрические (хи-квадрат, U-критерий 

Манна–Уитни, метод Вальда, критерий Вилкоксона) [57]. Нормальность 

распределения данных проверяли по критерию Шапиро-Уилка [58]. При 

сравнении биномиальных пропорций (частот) применяли критерий хи-

квадрат [χ2] и/или метод расчёта долей и их 95% доверительного интервала 

(95% ДИ) по Clopper-Pearson [300]. Для интервальной оценки данных 

применяли квартильный метод. Для анализа структурных закономерностей 

биноминальных значений использовали вычисление Z-оценок и p-значений, 

на основе которых принимали или отклоняли нулевую гипотезу [349]. 

Дисперсионный анализ с последующим апостериорным анализом (post hoc 

analysis) применяли для выявления статистической значимости 

межгрупповых и внутригрупповых сравнений [265]. 

Методы анализа связей. Для анализа количественных переменных 

применяли способы расчета корреляции по Пирсону (rр), для номинальных и 

порядковых переменных — корреляцию по Спирмену (rs) [58]. Для оценки 

зависимой переменной, объясняемой рассматриваемой моделью, применяли 

вычисление коэффициента детерминации (R2) — квадрата множественного 

коэффициента корреляции между наблюдаемым значением и его 

теоретическим значением, вычисленным на основе модели с определенным 
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набором факторов. Считали модель адекватной, если R2 > 0,5. Этот 

коэффициент часто выражают в процентах [83, 133]. 

Моделирование применяли для описания основных свойств объекта 

исследования, сравнения развития, изучения отклика системы на внешнее 

воздействие. Моделирование производили статистическими методами для 

изучения моделей публикационной активности и цитируемости научных 

трудов для получения объяснений этих явлений, а также для предсказания 

показателей. 

Логистическая регрессия — метод применили для предсказания 

вероятности возникновения категориального события по значениям 

множества признаков (предикторов) [216]. 

Методы анализа динамического ряда. Для анализа совокупности 

однородных статистических величин, показывающих изменение явления на 

протяжении определенного промежутка времени, изучали абсолютные, 

относительные и средние величины динамического ряда. Рассчитывали 14 

показателей динамического ряда, в том числе средний уровень ряда, средний 

абсолютный прирост, средний темп прироста. Метод выравнивания 

динамического ряда по скользящей средней. Для расчета обобщающих 

величин динамического ряда использовали онлайн-калькулятор 

[http://planetcalc.ru/459/]. 

Для статистического анализа использовали программируемую среду 

статистических вычислений R [https://www.r-project.org/; 102, 228, 179], а 

также компьютерные программы: пакет анализа Microsoft Excel [42, 266] с 

надстройкой Attestat 13.1 [58], IBM SPSS ver. 20.0 [202]. 

2.3 Этический аспект научной работы 

Научная работа выполнена в соответствии с принципами 

эпидемиологических исследований [133, 271]. Научная работа проводилась 

без участия людей в качестве субъекта исследования, поэтому 
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предварительного одобрения этическим комитетом не требовалось. Права 

авторов и издателей соблюдены. В ходе исследования осуществлялся 

контроль — внутренний (обсуждение результатов в научном подразделении) 

и внешний (обсуждение результатов на научных конференциях и в научной 

печати). Материал для исследования получен из открытых источников. Права 

авторов и издателей соблюдены. 
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Глава 3 

ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ И ЦИТИРУЕМОСТЬ 

НАУЧНЫХ РАБОТ 

В главе изложены результаты решения 2-й задачи диссертации — на 

модели научной специальности «психиатрия» изучен многолетний массив 

отечественных научных публикаций в этой области, его отражение в 

различных наукометрических системах, разработан прогноз публикационной 

активности на ближайший период и определены основные исследовательские 

фронты и точки роста научного знания. 

Обзорная часть актуальности в области психиатрии составлена 

совместно с профессором В.А. Решетниковым, в области кардиологии — 

совместно с академиком РАМН профессором Р.Г. Огановым. 

3.1 Публикационная активность, цитируемость и их 

прогностическое моделирование 

Краткая характеристика выборки, извлеченной из базы данных РИНЦ по 

разделу тематического рубрикатора «Психиатрия. Психотерапия», 

представлена в таблице 3.1. В выборку вошли научные труды, 

опубликованные в период с 1931 по 2014 г.  

При анализе данных установлено, что ежегодные массивы публикаций с 

1931 по 1987 г. были не большими и составляли в среднем 50 научных 

сообщений. В период с 1988 по 1996 г. этот показатель был на уровне 357, а 

средний абсолютный ежегодный прирост составил 47 публикаций, средний 

темп прироста — 29%. В 1997 г. ежегодный массив публикаций превысил 

1000 единиц. В период с 1997 по 2014 г. эти показатели составили 290 и 15% 

соответственно. Хотя ежегодный темп прироста массива публикаций в 1997-
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2014 гг. снизился почти в 2 раза, но положительный тренд сохраняется 

(рисунок 3.1). 

 

Таблица 3.1  

Информационные модели массивов публикаций 

Показатель Психиатрия Неврология Кардиология 

Общее число публикаций 74218 130481 158991 

Среднее число публикаций в 

расчете на одного автора 
0,75 0,57 0,65 

Среднее число цитирований в 

расчете на одну статью 
2,02 4,10 2,88 

Доля статей, процитированных 

хотя бы один раз, % 
41 55 42 

Индекс Хирша дисциплины 79 134 169 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Прогнозная регрессионная модель ежегодной научной 

продуктивности в области психиатрии. 
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Поскольку в моделях сравнения (неврологии и кардиологии) очередной 

публикационный уровень (10 000) был преодолён в 2010 г., то для массива 

публикаций в психиатрии можно также рассчитать дату достижения этого 

уровня. Поскольку до 1997 г. показатели ежегодных массивов публикаций 

были значительно меньше, то и расчет соответствующих критериев 

произведен с этого же года. Составлена регрессионная модель ежегодного 

массива публикаций. Высокий коэффициент детерминации R2 

свидетельствует о хорошем качестве модели. В 2014 и 2015 гг. 

прогнозировался спад массива научной продукции, а в 2016 г. ожидался 

разворот этой тенденции. Прогноз по прошедшим годам подтвердился. 

Поскольку регрессионная модель построена на относительно небольшом 

периоде данных (10-летняя ретроспекция), в котором определяется всего два 

цикла развития, то среднесрочный прогноз (более 5 лет) можно строить без 

ориентировки на высокую точность прогноза. При оптимистическом 

прогнозе массив научных публикаций к 2020 г. может быть на уровне 10266 

публикаций в год, а при негативном прогнозе — 6292.  При сравнении 10-

летних массивов научных публикаций получены данные статистически 

значимой разницы при сопоставлении дисциплинарных областей 

«психиатрия» (основная специальность) и «неврология» и «кардиологи» 

(таблица 3.2).  

Таблица 3.2 

Результат множественного (апостериорного) сравнения по методу Тьюки (по 

данным РИНЦ) 

(I) Научная 

специальность 

(основная) 

(J) Научная 

специальность 

(для сравнения) 

Разность 

средних  

(I-J) 

Стд. 

ошибка 

p 95% доверительный 

интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Психиатрия 
Неврология -3275,0* 1010,8 0,009 -5781,38 -768,62 

Кардиология -4740,3* 1010,8 0,000 -7246,68 -2233,92 

Неврология Кардиология -1465,3 1010,8 0,331 -3971,68 1041,08 

* Разность средних статистически значима на уровне 0,05. 
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В формировании массива публикаций значение имеет результативность 

деятельности исследователей. Этот показатель выражается в количестве 

опубликованных работ в определённый период времени. В нашей работе 

проведено сравнение публикационной активности в двух 5-летних периодах 

в расчёте количества научных публикаций на 100 авторов (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Публикационная активность в области научных специальностей (количество 

научных публикаций в расчете на 100 авторов) 

 

В 2005-2009 гг. показатель публикационной активности в области 

психиатрии статистически значимо превышал сравниваемые индикаторы в 

области неврологии (ТМФ = 4,45; df = 1; p < 0,001) и кардиологии (ТМФ = 

3,08; df = 1; p = 0,002). В 2010-2014 гг. этот показатель в области психиатрии 

статистически значимо отличался только при сравнении с показателем в 

области неврологии (ТМФ = 2,70; df = 1; p = 0,007), а с кардиологией — не 

отличался (ТМФ = 0,18; df = 1; p = 0,884). 

Публикационную активность в зарубежных наукометрических системах 

оценивали по информации баз данных Web of Science и Scopus. Изучение 

массива отечественных публикаций в Web of Science свидетельствует о 

существенном увеличении его с 2008 г. (рисунки 3.2—3.3), когда изменились 

условия включения научных журналов и индексации их содержания в этой 

информационной базе данных. 

Научная специальность 2005-2009 2010-2014
Спарклайн 

(динамика)

Психиатрия 74 64

Неврология 43 45

Кардиология 53 65
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Рисунок 3.2. Индексация отечественных публикаций в электронной базе 

данных Web of Science в течение 1995–2014 гг. (копия экранной формы). 

 

 

Рисунок 3.3. Динамика ежегодных массивов отечественных публикаций в 

электронной базе данных Web of Science. 

 

Следует отметить, что в изучаемый период этот научный фонд 

индексировал только 8 отечественных научно-медицинских журналов, в том 

числе один, связанный с психиатрией («Журнал неврологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова»). Система включения изданий в Web of Science имеет 

весьма жесткие условия. Большинство обращений не удовлетворяются. При 
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анализе информационного потока публикаций, индексированных в этом 

научном фонде, выявлены существенные погрешности в привязке 

публикаций к научным организациям и конкретным учёным. Так, в Web of 

Science за весь период выявлено всего лишь 1419 публикаций, привязанных к 

«Московскому научно-исследовательскому институту психиатрии». 

При сравнении 10-летних массивов отечественных публикаций, 

индексированных в электронной базе данных Web of Science, установлено, 

что накопление во втором периоде было значительным (рисунок 3.4; КП = 

2,62; р = 0,017). 

 

 

Рисунок 3.4. Сравнение 10-летних массивов отечественных публикаций по 

психиатрии в электронной базе данных Web of Science.  

 

По данным Web of Science установлено, что ежегодные массивы 

отечественных публикаций в моделях сравнения (неврологии и кардиологии) 

в 10-летнем периоде существенно отличаются (рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5. Сравнение 10-летних (2005-2014) специализированных 

массивов отечественных публикаций в электронной базе данных Web of 

Science.  

 

 

Рисунок 3.6. Результаты однофакторного дисперсионного анализа массивов 

отечественных публикаций по психиатрии, неврологии и кардиологии, 

индексированных в электронной базе данных Web of Science (копия экранной 

формы). 

 



88 

 

 

 

Рисунок 3.7. Результат апостериорного множественного сравнения 10-

летних массивов отечественных публикаций по психиатрии, неврологии и 

кардиологии, индексированных в базе данных «Web of Science» (копия 

экранной формы). 

 

Все сравнения между моделями по критерию Пагуровой статистически 

значимо различаются (р<0,001). Статистически значимое межгрупповое 

различие моделей подтверждается результатами однофакторного 

дисперсионного анализа (рисунок 3.6; F = 48,74; df = 2; p <0,001). При 

апостериорном множественном сравнении 10-летних массивов 

отечественных публикаций по психиатрии, неврологии и кардиологии, 

индексированных в базе данных «Web of Science», подтверждена 

статистически значимая разница между группами сравнения (рисунок 3.7). 

В период с 2005 по 2014 г. в базе данных Web of Science средний 

абсолютный ежегодный прирост составил 72 публикации по психиатрии, но 



89 

 

средний темп ежегодного прироста замедлился на 4% по сравнению с 

предыдущим периодом. 

Сравнили показатели 10-летних массивов публикаций по психиатрии, 

извлеченных из РИНЦ, Web of Science и Scopus — различие статистически 

значимое (РИНЦ и Web of Science: КП = 11,96; р <0,001 и РИНЦ и Scopus: 

КП = 11,98; р <0,001), а между показателями Web of Science и Scopus такой 

разницы нет (КП = 0,63; р <0,537). Статистически значимое межгрупповое 

различие моделей подтверждено результатами однофакторного 

дисперсионного анализа и апостериорного анализа по Тьюки (рисунки 3.8—

3.9). 

 

Рисунок 3.8. Сравнение 10-летних (2005-2014) массивов отечественных 

публикаций по психиатрии в базах данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ), «Web of Science» (WoS) и «Scopus». 
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Рисунок 3.9. Результаты однофакторного дисперсионного анализа 10-летних 

массивов отечественных публикаций по психиатрии, индексированных в 

базах данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ), «Web of 

Science» (WoS) и «Scopus» (копия экранной формы). 

 

Цитируемость изучена на основе анализа многолетнего массива 

отечественных научных публикаций в области психиатрии, извлечённых из 

базы данных РИНЦ. Для сравнения использовали показатели цитируемости в 

области неврологии и кардиологии. Показатели динамического ряда 

ежегодного уровня цитирования публикаций в области психиатрии: средний 

уровень ряда — 3696,82, средний абсолютный прирост — 142,82, средний 

темп прироста — 24%. Аналогичные показатели в области неврологии: 

средний уровень ряда — 8709,71, средний абсолютный прирост — 761,65, 
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средний темп прироста — 25%. Достижение уровней цитирования 

публикаций в области неврологии происходило быстрее (рисунок 3.10). Это 

обусловлено числом публикаций (таблица 3.4).  

 

 

Рисунок 3.10. Логарифмированные модели роста цитируемости научных 

трудов в области психиатрии, неврологии и кардиологии (по данным РИНЦ). 

 

Таблица 3.4 

Распределение публикаций по уровням цитирования 

Показатель 

Психиатрия, 

 n = 74218 

Неврология,  

n = 130481 

Количество 

статей 

Доля, 

% 

Количество 

статей 

Доля, 

% 

Статьи без цитирования 43752 58,95 58414 44,77 

Статьи с числом цитирований до 10 27100 36,51 58019 44,47 

Статьи с числом цитирований от 10 

до 100 
3330 4,49 13782 10,56 

Статьи с числом цитирований от 

100 до 1000 
37 0,05 266 0,20 

Статьи с числом цитирований от 

1000 и более 
0 0 0 0 
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При сравнении выявлена существенная статистическая разница во всех 

группах статей, распределенных по уровням цитирования. Доля статей без 

цитирования гораздо больше в массиве публикаций по психиатрии и 

составила более половины, а по неврологии — меньше.  

Установлено, что при ежегодном раскладе в начале изучаемого периода 

публикации мало цитируемы. Их уровень не превышал 100, поэтому 

показатели до 1997 г. из анализа удалены. Таким образом, период временного 

ряда составил с 1997 по 2013 г. Наибольший показатель в этом периоде был в 

2012 г. и составил 8930. Средний уровень ряда в этот период пришелся на 

2006 г. и составил 3697, средний ежегодный абсолютный прирост — 143, 

средний темп ежегодного прироста — 24%.  

Поскольку для целей управления необходимы прогнозные показатели, то 

на основе данных изучаемого периода была составлена регрессионная 

модель. Высокий коэффициент детерминации R2 свидетельствует о хорошем 

качестве прогнозной модели (рисунок 3.11). На основе регрессионной 

модели, полученной на показателях периода 2006-2014 гг., рассчитали 

прогнозный показатель цитируемости к 2020 г., который может составить 

14497 с вероятностью в пределах от 12612 до 16382 цитирований.  

Преодоление уровня цитируемости в 10000 предполагается к 2014 г., но 

для этого требуется определённый временной лаг — не все издатели 

своевременно размещают выпуски своих изданий. 

Регрессионные модели роста цитирований, рассчитанные в зависимости 

от публикационной активности за период с 1997 по 2014 г., свидетельствуют 

о положительном тренде зависимости этих показателей как в психиатрии, так 

в неврологии (рисунок 3.12). Логарифмическое преобразование 

распределения количества статей позволило определить уровни их 

цитирования (рисунок 3.13). В данном случае установлено, что мало 

цитируемые статьи (А) составили диапазон от 1 до 6 цитирований; статьи 

среднего уровня цитируемости (Б) — от 7 до 19; статьи с уровнем 
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цитирования выше среднего (В) — от 20 до 43; высоко цитируемые статьи 

(Г) — более 44.  

 

 

Рисунок 3.11. Прогнозная модель цитируемости научных трудов в области 

психиатрии. СУР — средний уровень ряда (цитирования). 

 

 

  

А Б 

Рисунок 3.12. Регрессионная модель прогнозирования роста цитирований в 

зависимости от публикационной активности в области психиатрии (А; rP = 

0,91; р<0,001) и неврологии (Б; rP = 0,89; р<0,001). 
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Рисунок 3.13. Распределение количества статей в зависимости от уровня их 

цитирования. 

А — мало цитируемые статьи; Б — статьи среднего уровня цитируемости; В — статьи с 

уровнем цитирования выше среднего; Г — высоко цитируемые статьи. 

 

Цитирование отечественных научных трудов по психиатрии оценивали 

по данным в Web of Science (рисунок 3.14). Полученные результаты 

свидетельствуют о существенном росте показателя. На основе данных 

изучаемого периода была составлена регрессионная модель прогноза (y = 

21,603x - 47,832). Высокий коэффициент детерминации R2 свидетельствует о 

хорошем качестве модели. Средний абсолютный прирост составил 19 

цитирований, а темп ежегодного прироста — 18%.  

Цитирование отечественных научных трудов также оценивали по 

данным сайта «The SCImago Journal & Country Rank», воспроизводящего 

показатели базы данных Scopus (Elsevier). Сопоставление количества 

публикаций в зависимости от числа их цитирований представлено на 

рисунке 3.15. Сравниваемые дисциплинарные области знания (неврология и 

кардиология) существенно опережают психиатрию в этом сопоставлении. 

При этом в этих областях больший уровень индекса Хирша — показатель 

цитируемости дисциплинарной области. 
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Рисунок 3.14. Изменчивость цитируемости отечественных научных трудов 

по психиатрии в базе данных Web of Science (экранная копия). 

 

 

Рисунок 3.15. Сопоставление количества публикаций в зависимости от их 

цитирований. 
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Для сравнения приведены аналогичные показатели Федеративной 

Республики Германия. При этом установлено, что наукометрические 

показатели отечественной психиатрия также довольно существенно отстают 

от моделей сравнения как отечественных, так и зарубежных.  

Результаты анализа публикационной активности в области психиатрии 

(на основе изучения информационных ресурсов) свидетельствуют о 

нарастании потока научных публикаций в отечественных научных фондах и 

снижение — в зарубежных. В этот период была заметна деятельность 

«Научной электронной библиотеки» по проекту «Российского индекса 

научного цитирования», начатого с 2005 года, когда был получен грант от 

Министерства образования и науки Российской Федерации на развитие этого 

ресурса, то это отразилось и на индексировании публикаций в 2006–2007 

годах. Прекращение финансирования привело к резкому снижению 

индексирования публикаций. С 2008 года индексирование публикаций по 

психиатрии в этой библиотеке не превышало среднее значение в этот период. 

Увеличение массива публикаций и их цитирование — не самоцель. 

Целью должна быть активизация научно-исследовательской деятельности на 

разных её уровнях, в результате должно идти быстрейшее накопление знаний 

и трансформация их в эффективные медицинские технологии и методики. 

Для этого необходимо включать различные подходы к оценке эффективности 

и способы стимулирования этой активности [157, 214, 257]. Следовательно, 

показатели массива научных работ и их цитирование отражают не только 

уровень активности деятельности, но определяют технологическую 

развитость в этой области [213]. 

3.2 Развитие научно-исследовательских направлений в области 

отечественной психиатрии 

На модели научной специальности «психиатрия» изложены результаты 

библиометрического изучения развития научно-исследовательских 
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направлений, основных исследовательских фронтов и точек роста научного 

знания.  

Развитие исследовательских направлений в области психиатрии изучено 

на основе наукометрии диссертационных работ.  

Для изучения исследовательских фронтов в области биологической 

психиатрии проведен библиометрический анализ потока тематически 

связанной научной продукции. Источник информации — база данных 

«PubMed». Дата обращения — январь 2010 г. Особенности этой базы данных 

— специализация и ориентация на периодические издания. 

Анализ публикационной активности и цитируемости трудов 

отечественных учёных был выполнен также с помощью средств 

визуализации сайта «The SCImago Journal & Country Rank» 

(http://www.scimagojr.com). Сведения на этот сайт поступают из базы данных 

Scopus. 

В диссертациях представлены в основном результаты разработки 

прикладных аспектов. При изучении группировки научных проблем. 

выделены 4 основные исследовательские направления: проблемы 

психического здоровья населения — 57,1%, проблемы содержания 

психиатрической помощи населению — 37,4%, проблемы организации 

психиатрической помощи населению — 4,4%, другие проблемы — 1,1%. 

Основные направления разработки проблем психиатрии также были 

определены, исходя из паспорта научной специальности и рубрик МКБ-10. 

Изучению общей психопатологии и симптоматики посвящено 38,5% работ. 

Исследования, соответствующие рубрикам F2– F4, составили 61,6%. 

Основные научные направления, разрабатываемые в диссертациях в 

2012 г., представлены на рисунке 3.16.  
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А Б 

Рисунок 3.16. Основные научные направления в диссертациях 2012 г. (n=67) 

согласно паспорту научной специальности «психиатрия» (А) и 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра (Б). 

 

F00-F09 — Органические, включая симптоматические, психические расстройства; F10-

F19 — Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением 

психоактивных веществ; F20-F29 — Шизофрения, шизотипические и бредовые 

расстройства; F30-F39 — Расстройства настроения [аффективные расстройства]; F40-F48 

— Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства; F50-F59 — 

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими 

факторами; F60-F69 — Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте; F70-F79 — 

Умственная отсталость; F80-F89 — Расстройства психологического развития; F90-F98 — 

Эмоциональные расстройства, расстройства поведения, обычно начинающиеся в детском 

и подростковом возрасте. 

 

Сравнивая полученные данные, следует отметить, что структура 

исследований согласно паспорту научной специальности, «Психиатрия» 

существенно не изменилась — по-прежнему превалируют исследования 

общей психопатологии и симптоматики болезней. Однако изменилась 

структура исследований согласно модели МКБ-10 — если в предыдущем 

исследовании отмечено превалирование разработок в области невротических, 

связанных со стрессом, и соматоформных расстройств, то теперь — 
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шизофрении, шизотипических и бредовых расстройств. Если совместить эти 

две структуры направлений исследований, то получится, что научные 

разработки происходят в области хорошо проторённых исследований — 

происходит «перепевание» (ремейки) хорошо известных явлений с 

преломление на новые условия. Мало научных работ в области исследования 

биологических причин болезней, организационных медицинских технологий 

психиатрической помощи, отсутствуют работы в области нейровизуализации 

психических болезней. 

Исходя из интенсивности ведения научных работ и накопления в 

кластерах «Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» и 

«Общей психопатологии и симптоматики», можно заключить, что в этой 

совмещенной области имеется активная точка роста научного знания. 

Результаты нашего наукометрического исследования сопоставимы с 

данными зарубежных исследований. Так, B.M. Gupta и соавт. [327] также 

отметили рост публикационной активности в этой области. 

Развитие трансляционной медицины, направленной на создание 

инновационной цепочки «идея – научная лаборатория – клиника» – один из 

основных принципов реализации «Стратегии развития медицинской науки в 

Российской Федерации на период до 2025 года». Диссертация — научно-

квалификационная работа, в которой соискатель ученой степени 

демонстрирует не только уровень собственных навыков и умений научно-

исследовательской деятельности, но и отмечает реализацию и внедрение 

результатов своих достижений. В связи с этим диссертацию можно 

рассматривать в виде источника информации об активности и эффективности 

трансляционной медицины. 

Результаты контент-анализа свидетельствуют о том, что в 2012 г. 

диссертации имели преимущественно прикладной уровень разработки 

научных тем. В большинстве авторефератов (86%) отмечено, что полученные 

результаты используются в деятельности тех или иных организаций и служб. 
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Уровни внедрения результатов: общероссийский – 3%, региональный 

(внедрение в области, крае, округе) – 19%, муниципальный (внедрение в 

нескольких организациях, расположенных в одном районе) – 17%, локальный 

(внедрение только в той организации, где работает соискатель) – 47%. Нет 

данных о внедрении в 14% авторефератов. О внедрении свидетельствуют 

патенты и свидетельства об интеллектуальной собственности, 

зарегистрированные медицинские технологии, методические рекомендации 

по диагностике, лечению или профилактике, учебники и учебные пособия, 

руководства, стандарты, информационные письма органов здравоохранения, 

ГОСТы и т.п. Однако при анализе опубликованных научных трудов 

соискателей установлено, что только в 13 из 67 авторефератов диссертаций 

имеются следующие объекты внедрения: методические рекомендации – в 10, 

патенты – в 2, учебное пособие – в 1. Среди публикаций по теме диссертации 

преимущественно журнальные статьи и тезисы докладов на конференциях, 

которые не являются объектами внедрения. 

Установлено, что при решении проблем психиатрической помощи 

населению вперед выдвигаются проблемно-ориентированные исследования, 

направленные на достижение социально значимых целей или на решение 

задач, важных с позиций внутренней логики науки и практики. 

При сравнении отдельных показателей структуры выявлено, что 

докторских диссертаций значительно больше по таким направлениям как 

общие патогенетические основы психической патологии, организация 

психиатрической помощи, комплексные исследования, кандидатских — по 

общей психопатологии и симптоматике.  

При сравнении информационных срезов 2009 г. и 2013 г. не выявлено 

существенной изменчивости основных тематик диссертационных работ. При 

анализе тематик только по двум из них произошли изменения: значительно 

увеличилась доля исследований психосоматических расстройств (χ2 = 4,92; 

р = 0,0266) и значительно уменьшилась доля исследований психических 
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процессов (χ2 = 6,41; р = 0,0112). Увеличение исследований расстройств 

вследствие употребления психоактивных веществ, а также 

психосоматических расстройств существенного влияния на общую структуру 

не оказало — количество научных работ по этой тематике существенно не 

изменилось. 

Не обнаружено также изменчивости структуры объектов исследования. 

Однако установлено, что количество работ, связанных с исследованием 

тактики лечения, действия отдельных лекарственных средств, снизилось. 

Очевидно, это обусловлено введением новых требований к обеспечению и 

проведению исследований, связанных с участием людей в качестве объекта 

исследования, а также с обязательной регистрацией исследований при 

изучении лекарственных препаратов. 

Для изучения актуальных медико-социальных вопросов, связанных с 

психиатрией, проведено наукометрическое исследование разработки мер 

преодоления проблемы стигматизации психически больных. Это 

исследовательское направление обладает актуальностью и большой медико-

социальной значимостью [366]. Общая организация научной работы — 

одномоментное сплошное ретроспективное исследование. Объект 

исследования — совокупность научных публикаций по проблеме. Источники 

информации — базы данных Национальной медицинской библиотеки США 

«PubMed» и Центральной научной медицинской библиотеки («Российская 

медицина»). Особенностями этих информационных ресурсов являются их 

специализация в области медицины и ориентация на периодические издания, 

что отражает истинное назначение научного поиска. Данные факторы 

предполагают корректную трактовку результатов библиометрического 

исследования. Количественный анализ производили по ключевым словам 

(«(psychiatry) AND (stigma)»; «психиатрия» и «стигма»).  
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Для анализа составляли временные ряды, определяли выраженность 

изменений по коэффициенту детерминации (R2). Период обзора: 1983–

2008 гг. 

На начало января 2009 года по ключевому слову в «PubMed» выявлено 

570 библиографических записей. Из них обзоров — 43, результатов 

эмпирических исследований — 317, результатов теоретических 

исследований и рассуждений — 173.  

При анализе массива связанных публикаций выявлена экспоненциальная 

зависимость: y = 0,7276e0,1397x; R2 = 0,92. Установлено, что количество 

публикаций в этой области удваивалось в среднем каждые 7 лет. 

Значительная доля (69%) от всех публикаций исходит из пяти стран: США, 

Великобритания, Германия, Канада, Австралия. Большинство сообщений из 

США — 42% (238 из 570). К сожалению, в результаты поиска, извлеченные 

из «PubMed», не попали публикации из Российской Федерации. Хотя в 

национальной научной печати результаты по этой теме имеются. При 

анализе информационного ресурса ЦНМБ выявлено 179 отечественных 

публикаций. 

При анализе установлено, что доля эмпирических исследований в общей 

структуре массива публикаций наибольшая. Это свидетельствует о том, что 

ученые перешли от теоретических рассуждений к апробации идей. Однако 

замечено, что в российской выборке доля эмпирических исследований 

существенно меньше зарубежной. Обнаружено также, что число авторов в 

большинстве научных работ малочисленное — один или два. Это может 

свидетельствовать больше об инициативах отдельных ученых, чем о 

коллективных усилиях исследователей. Эта тенденция проявилась в обеих 

группах публикаций — отечественных и зарубежных, но в российской 

выборке эта доля оказалась очень большой. Тем не менее, в последние годы 

все чаще стали появляться коллективные отечественные работы. 
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В результате анализа обеих выборок публикаций по теме стигмы в 

психиатрии выявлены основные направления разработки этой проблемы. 

Содержательный анализ публикаций свидетельствует о том, что 

стигматизация — устойчивое и негативное социальное явление, одинаково 

распространенное в странах как с низким, так и высоким доходом на душу 

населения и уровнем цивильного развития. Стигматизация проявляется 

предубеждениями в отношениях между людьми с использованием 

негативных стереотипов, характеризуется боязнью таких больных, 

социальным неприятием их, раздражением при общении, отторжением или 

избеганием контактов. Люди, страдающие психическими расстройствами, 

сталкиваются с множественными нарушениями своих прав и ограничением 

свобод, а также с отказом в реализации их гражданских свобод. 

Активность отечественных исследователей в разработке этой научной 

проблемы можно связать преимущественно с подготовкой научно-

квалификационных работ (диссертаций). Эта гипотеза основывается на доле 

публикаций, связанных с диссертациями. Она составляет 40%. К моменту 

получения данных всего представлено к защите 13 работ (психиатрия — 7, 

психология — 3, социология — 1, неврология — 1, медико-социальная 

экспертиза здоровья — 1). В диссертациях в основном обоснованы проблемы 

влияния социальной стигмы на течение шизофрении и эпилепсии, а также 

определена ее распространенность в изучаемой среде. 

Результаты публикационной активности отечественных ученых 

свидетельствуют о нарастании исследовательской активности по разработке 

мер преодоления стигмы в психиатрии. Однако в результате 

библиометрического анализа потока научных публикаций установлено 

существенное ограничение в обмене научной информацией. Слабая 

коммуникация с зарубежной научной средой ведет к кластеризации 

отечественных исследовательских инициатив, замедляя поиск и внедрение 

эффективных мер дестигматизации. 
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Установлено, что отечественные разработки больше тяготеют к 

теоретическим исследованиям. Между тем именно практическое внедрение 

мер дестигматизации может оказать существенное влияние на формирование 

позитивных социальных стереотипов отношения к психическому здоровью. 

Это расширит доступ населения к системам поддержки здоровья, повысит 

комплаенс больных (приверженность лечению), ослабит бремя психических 

болезней, что, в свою очередь, позволит эффективнее контролировать 

течение болезней и достигать больших успехов в лечении больных. 

Исследовательские фронты (research fronts) конструируют для 

выявления наиболее активно разрабатываемых областей научных 

исследований, к которым резко возрастает интерес со стороны ученых из 

разных областей. Эти явления могут указывать на формирование новых 

перспективных научных областей [98, 282, 283, 298]. Исследовательские 

фронты изучены на информационной модели биологической психиатрии. 

Из общего потока научных сообщений (n = 217668) выделены 

следующие группы ключевых словосочетаний: «psychiatry and genetics» — 

17766, «psychiatry and biochemistry» — 2394, «psychiatry and immunology» — 

2180, «psychiatry and neurophysiology» — 616, «psychiatry and 

neuromorphology» — 121, «biopsychopharmacology» — 947, «modeling 

psychosis» — 85. От общего потока доля научных сообщений по 

направлениям биологической психиатрии составляет 11,1% (95% ДИ 10,7–

11,2%). Однако в сравнении со смежной специальностью (неврологией) он 

был существенно ниже (95% ДИ 25,4–25,8%).  

Поток научной продукции в области нейронаук возрос, особенно в 

последнее десятилетие XX в., когда в научном сообществе проводилась 

«Декада мозга». В структуре зарубежных публикаций по биологической 

психиатрии выделяется массив публикаций, связанных с генетикой 

(генетический анализ признаков болезни, молекулярная генетика, 
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фармакогенетика и др.) — области нового и быстрорастущего научного 

знания (точки роста). 

 Анализ публикационной активности и цитируемости трудов 

отечественных учёных был выполнен также с помощью средств 

визуализации сайта «The SCImago Journal & Country Rank» 

(http://www.scimagojr.com). Сведения на этот сайт поступают из базы данных 

Scopus. 

Согласно полученным данным, отечественные научные разработки в 

области биологической психиатрии — быстро развивающееся направление 

научного знания, активный исследовательский фронт — при небольшом 

числе публикаций она была одной из самых цитируемых областей среди 

нейронаук (рисунок 3.17).  

 

Рисунок 3.17. Экранная форма вывода результатов активности научного 

знания в области нейронаук (российские авторы; по данным сайта «The 

SCImago Journal & Country Rank», 2010).  

1 — Cellular and Molecular Neurosience; 2 — Neurology; 3 — Behavioral Neurosience; 4 —

 Cognitive Neurosience; 5 — Biological Psychiatry. 
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Наукометрические показатели российского сегмента биологической 

психиатрии существенно отличались от аналогичных по сравнению с 

Германией. Так, индекс Хирша в этой области составлял 30 и 139 

соответственно.  

Организация отечественных научных исследований в области 

психиатрии возлагается на ряд ведомств и государственных учреждений. 

Среди них Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России), 

Российская академия наук (РАН), их структурные подразделения и 

учреждения. Значительный вклад в совершенствование медицинской помощи 

населению делает Российское общество психиатров (зарегистрировано в 

1991 г. как самостоятельный юридический субъект). Оно объединяет более 

9000 специалистов из всех регионов страны. Российское общество 

психиатров осуществляет большую и многогранную деятельность 

(организационную, научно-исследовательскую, координационную, 

образовательную и др.), направленную на развитие психиатрии, наркологии 

и медицинской психологии, а также повышение качества медицинского 

обслуживания населения, совершенствование подготовки специалистов 

[137]. 

Актуальными направлениями в психиатрии являются научные 

исследования шизофрении, олигофрении, наркомании и токсикомании, 

совершенствование реабилитации психически больных, психолого-

психиатрического обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и боевых действий, разработка новых лекарственных средств и 

методов лечения психически больных [249, 276, 299].  

Обращено внимание на то, что в определённой мере быстрое внедрение 

в практику новых концептуальных моделей и достижений биологической 

психиатрии инициировались организациями фарминдустрии [286]. Причём в 

условиях ограниченной государственной поддержки науки это влияние 



107 

 

возрастало и сказывалось на выборе основных научных направлений, 

определении сферы научных интересов, на технологии исследований 

(методических подходах, инструментарии, отборе результатов), и, в итоге, на 

методологии научного знания [314].  

Биологическая психиатрия — область психиатрии, изучающая 

этиологию и патогенез психических заболеваний на основе использования 

достижений и методов естественных наук (в первую очередь биологии). 

Термин «биологическая психиатрия» употребляют по отношению к 

радикальному научному течению в психиатрии, основной концепцией 

которого является принижение значения психологических и социальных 

факторов в развитии эндогенных психических расстройств. Всю 

многогранность, сложность и многофакторность патогенетической цепочки 

они склонны сводить исключительно к генетическим или биохимическим 

дефектам в обмене нейромедиаторов, гормональным нарушениям, 

органическим изменениям ЦНС. Это научное течение принижает значение 

психотерапевтических (и вообще небиологических) методов лечения 

эндогенных психических расстройств, социальной реабилитации и 

реадаптации больных. Признаётся только целесообразность и эффективность 

биологических методов лечения психических расстройств (медикаментозные 

методы, электросудорожная терапия и др.).  

Сверхактивное внедрение новых лекарственных препаратов вольно или 

невольно сопровождается завышенной оценкой их эффективности. При этом 

многие десятилетиями проверенные психотропные препараты вытесняются 

из практики на том основании, что они не имеют достаточных доказательств 

безопасности для больного. Ставятся под сомнение эффективность 

некоторых групп лекарственных средств, например, ноотропных. 

Нейрокогнитивные исследования, несомненным достоинством которых 

является сочетание нейропсихиологических методов, психодиагностического 

инструментария, нейровизуализационных технологий, развиваются в 
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последние годы интенсивно. Несколько неожиданным оказалось возрастание 

количества исследований в области нейроморфологии [352]. 

В.Н. Краснов, подчёркивая значение для медицинской науки и практики 

таких направлений нейробиологии как генетика, нейровизуализация, 

биохимия нейромедиатров, отмечает угасание интереса к разработке таких 

научных направлений как патоморфоз психических расстройств, 

прогностические исследования в психофармакологии, изучение 

индивидуальной толерантности, электроэнцефалографии сна, вегетологии 

[138]. 

Слабо ведётся научный поиск в области социально-ориентированной 

психиатрии. Замена институциональных (государственных) форм 

предоставления специализированной медицинской услуги не может 

осуществляться без эпидемиологических исследований. Всё более 

актуальным становиться поиск адекватного инструментария с учётом этико-

правовых норм и меняющихся представлений о возможностях 

психиатрической помощи. Необходима научная разработка проблем 

управления и преемственности в полипрофессиональной деятельности, 

доказательности применения биологической и психосоциальной терапии, 

психологического консультирования, эффективности различных 

психосоциальных мероприятий и форм социальной поддержки [138]. 

М.Е. Вартанян [43], подчеркивая значимость отечественной психиатрии, 

отмечал, что как научная специальность она нуждается в совершенствовании. 

Ю.А. Александровский отмечает, что современная структура научно-

исследовательских работ на первый взгляд имеет общепринятый характер. 

«Однако на практике это не всегда так. Появляются случайные задачи 

исследования, используются иногда модные, но не адекватные методы их 

решения, дальнейшее развитие идеи в работе не просматривается. В 

значительной мере это объясняется тем, что исследования проводят 

медицинские специалисты, не имеющие достаточных знаний, 
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исследовательского опыта, не владеющие современными медицинскими 

технологиями и методами сбора и анализа данных» [5]. Автор отмечает, что 

это приводит к своеобразному тупику в конце работы.  

М.М. Гатауллин [60], Н.Ю. Пятницкий [236] указали на важность 

преемственности идей и тенденций развития в отечественной психиатрии (по 

сути, речь идёт о развитии и интенсификации деятельности научных школ. 

— Прим. авт.). В отечественной прессе актуализируется вопрос об 

улучшении управляемости научной и практической психиатрией [231], о 

научном обосновании реформирования системы организации 

психиатрической помощи в Российской Федерации [205, 249]. 

Анализ современного состояния психического здоровья населения 

России свидетельствует о его неблагополучии, что обусловлено не только 

комплексом общих социально-экономических факторов, но и рядом 

негативных тенденций в системе организации психиатрической помощи. В 

связи с этим следует признать справедливым мнение ряда исследователей, 

что поиск и разработка моделей региональных систем, новых 

организационно-медицинских технологий, позволяющих без привлечения 

дополнительных ресурсов обеспечить необходимые доступность и качество 

психиатрической помощи, усилить роль здравоохранения в охране 

психического здоровья населения, становится одной из наиболее актуальных 

задач психиатрии [136, 137]. 

На протяжении многих десятилетий отечественная психиатрия 

развивалась преимущественно в клиническом направлении, а другие 

исследования ограничивались чаще всего вопросами социально-трудовой 

реабилитации больных, изучением взаимоотношения медицинского персонала 

и больных и др. [136, 138]. Исследований, направленных на изучение 

психиатрии как научной специальности, мало. Практически малоизвестно, 

куда движется отечественная психиатрия. Это направление требует большего 

внимания в научной среде, так как на основе научных достижений строится 



110 

 

современная система обеспечения практического здравоохранения 

передовыми технологиями и методиками диагностики и лечения [248]. 

Изучение трендов развития отечественной психиатрии — насущная задача. 

Информационный образ психиатрии во всемирном научном сообществе 

строится на наукометрических показателей публикационной активности. 

Информационное агентство Thomson Reuters периодически публикует 

данные о состоянии науки в разных странах. По сравнению со 

среднемировым показателем в каждой из 21 научной области приводятся 

сведения об относительном воздействии национального цитирования на 

мировое сообщество. Так, согласно обзору [367], в 2005—2009 гг. в Web of 

Science была проиндексирована 131 081 статья, в которой был отмечен хотя 

бы один автор из России. Наибольшая доля отечественных публикаций 

пришлась на точные науки (физика, исследования космоса, науки о Земле). 

По представленным данным можно судить о том, что российская наука по 

ряду показателей гуманитарного направления существенно отстает от 

среднемирового уровня. Так, по разделу «Психиатрия/Психология» доля от 

всех российских публикаций в этом периоде составила 0,39%, а показатель 

относительного влияния публикаций оказался на 70 пунктов ниже 

среднемирового значения. 

Однако известно, что крупнейший агрегатор научной информации — 

Web of Knowledge (Thomson Reuters, USA) длительное время аннотировал 

всего 8 отечественных научных журналов медицинской тематики. По 

психиатрии только одно отечественное издание («Журнал неврологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова») вошло в число журналов с рассчитанным 

импакт-фактором, который, кстати сказать, составил 0,057.  

Из 3000 российских научных журналов представлены в зарубежных 

информационных базах только 163 (т.е. 5,4%). Подавляющая часть 

российских научных публикаций остается «невидимой» и недоступной в 

открытой информационной среде (онлайне). Причины объективные и 
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субъективные: языковый барьер, уровень журналов, их доступность, 

национальные особенности цитирования, локальная обособленность 

некоторых направлений науки и др. Некоторые из этих причин устранимы. 

Например, перевод журнала или хотя бы библиографических описаний на 

английский язык, выпуск журнала в электронном виде значительно 

повышают шанс журнала быть включённым в список индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus [229, 244]. 

Такой подход к оценке состояния отечественной психиатрии вызывает 

сомнение в адекватности формирования показателей. С аналогичными 

проблемами сталкиваются не только в России, но и в других неанглоязычных 

странах. Так, из более 4000 китайских научных журналов в SCI представлено 

только 30, т.е. менее 1%. В связи с этим в Китае для решения проблемы 

объективной количественной оценки научных результатов в 1989 г. был 

создан национальный индекс цитирования Chinese Science Citation Index, 

охватывающий более 1000 ведущих китайских журналов. Аналогичные 

проекты имеются в Японии (Citation Database for Japanese Papers, составная 

часть китайской научной информационно-поисковой системы CiNii), 

Тайване (Taiwan Humanities Citation Index). Собственные библиографические 

базы данных формируются также национальными центрами в Испании 

(CINDOC), Нидерландах (CWTS) и других странах. Они охватывают 

значительное число журналов и публикаций на национальных языках, что 

создаёт надежную основу для анализа процессов развития науки и тем самым 

повышения качества научно-технической политики. Европейская комиссия 

приняла решение о создании международной альтернативной базы данных 

своего региона с целью учёта изданий на немецком, французском, 

итальянском, испанском и других языках (проект Euro-Factor). Заметим, что 

опыт развития библиометрических исследований в России также 

подтверждает необходимость не только использования зарубежных баз 

данных, но и разработки системы формирования национального индекса 
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цитирования с целью более полной и объективной оценки состояния 

отечественной науки [71, 244]. 

Психиатрия, как научная дисциплина, входит в комплекс трендов 

развития цивилизации. Она отражает многие социальные проблемы, 

становясь узлом притяжения для других дисциплин – от юриспруденции до 

этнографии. Для многих социальных проблем психиатрия оказывается 

полигоном, на котором проверяются теоретические построения и 

практические результаты [252, с. 24-25]. За рубежом наукометрические 

исследования в этой области ведут весьма активно, чем в отечественной 

психиатрии. Среди заметных и наиболее цитируемых в этом направлении 

выделим аналитические научные сообщения J. Gerolin et al. [324], G. Lewison 

et al. [340], B.G. Druss et al. [313], R. Rajendram et al. [359], S.Clement et al. 

[309], S.S. Theander et al. [373], F. Lopez-Munoz et al. [343], Sh. Mazhari [346], 

G.A. Fava [318, 316, 317], B.M. Gupta [327, 328] и другие [311]. 

S. Díaz-Morán и A. Tobeña [312], проведя исследование национального 

вклада во всемирную копилку научного знания, отметили, что в период 2004-

2009 гг. значительно возросло число научных публикаций испанских 

психиатров в рецензируемых научных журналах. В число наиболее 

цитируемых публикаций их национального кластера (по версии Thomson 

Scientific Index) входит 11,84% публикаций по психиатрии. 

 M. Tansella и G.A. Fava [372], проведя мониторинг научной продукции 

итальянских учёных в области психиатрии и психологии, установили, что 

даже анализ короткого 5-летнего периода может быть полезным в оценке 

развития научных исследований в конкретных дисциплинах и в мониторинге 

результативности научно-производственного комплекса. 

P. Nieminen и соавторы [353] считают, что цитирование других авторов 

играет важную роль в распространении результатов исследований. При этом 

частота цитирования положительно коррелируется с признанием 

исследователя научным сообществом [4]. 
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D. Razzouk и соавторы [360] установили, что за 1999-2003 гг. 441 из 792 

бразильских публикаций проиндексированы в Medline и 398 в базе данных 

ISI. Основными темами были депрессия (29,1%), злоупотребление 

психоактивными веществами (14,6%), психозы (10%), детские расстройства 

(7%) и деменции (6,7%).  

M.M. Afifi [292], исследовав PubMed (1987-2002), установил, что от 

общего количества публикаций арабских авторов в этой библиографической 

базе данных проиндексировано только 1,2%. Наиболее часто встречаются 

публикации по тематике: тревога и аффективные расстройства, 

токсикомании. Судя по количеству и динамике публикаций по детской 

психиатрии, эта тематика не набирает интерес у арабских исследователей.  

Наукометрическими исследованиями в области отечественной 

психиатрии плодотворно занимается группа исследователей под 

руководством доктора медицинских наук А.В. Немцова (Московский научно-

исследовательский институт психиатрии) [109, 113, 114, 115, 116, 118, 119 и 

др.]. К достижениям этой группы учёных следует отнести то, что на основе 

измерения частоты использования статистических методов был поставлен 

вопрос о качестве исследований в области психиатрии. Исследователи 

доказали, что отечественные исследователи-психиатры склонны к 

применению упрощённых методов научного обоснования, а иногда даже к 

применению необоснованных методов статистики. Для улучшения качества 

публикаций исследователями были разработаны рекомендации по 

рецензированию научных сообщений, поступающих в научное издание. На 

основе анализа тезисов докладов нескольких научных конференций 

составлены разные научные карты активности отечественных 

исследователей.  

В последние годы активизировались наукометрические исследования в 

научных группах проф. А.И. Евдокимова [7, 93, 96, 95, 92, 94] и проф. 

А.В. Голенкова [65, 66, 247]. 
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Таким образом, публикационная активность и цитируемость научных 

работ — важные и значимые показатели деятельности отдельных научных 

работников, научных коллективов, а также исследовательской активности 

исследовательских направлений, научных специальностей и развитости 

дисциплинарного знания.  

На моделях смежных научных специальностей изучен многолетний 

массив отечественных научных публикаций, его отражение в различных 

наукометрических системах. На многолетнем массиве отечественных 

научных публикаций в области психиатрии, полученных из базы данных 

«Российский индекс научного цитирования», установлено возрастание 

производства научной продукции с темпом ежегодного прироста в среднем 

15%. При этом, согласно разработанной модели прогноза, в 2015-2016 гг. 

ожидался спад объема научной продукции, а затем предполагался подъём. 

Прогноз подтвердился. 

Установлено, что в зарубежных наукометрических системах отражение 

массива отечественных научных публикаций в области психиатрии не 

соответствует действительности. Зарубежные наукометрические 

инструменты ориентированы на изучение зарубежных исследовательских 

тенденций и не достоверны при оценке деятельности отечественных учёных 

и научных медицинских организаций. 

На модели научной специальности «психиатрия» по интенсивности 

разработок и публикационной активности выявлена активная точка роста 

научного знания на стыке кластеров «Шизофрения, шизотипические и 

бредовые расстройства» и «Общая психопатология и симптоматика». 

Слаборазвитая область психиатрии связана с внедрением — трансляция 

медицинских технологий. Недостаточно разработаны организационные 

аспекты психиатрической помощи населению. Биологическое направление в 

отечественной психиатрии развивается меньшими темпами, чем в 

сравниваемых странах. 
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Глава 4 

ВКЛАД ПРОФИЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ В 

РАЗВИТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ  

 

В главе изложены результаты изучения деятельности профильных 

научных журналов по развитию дисциплинарного знания, их 

публикационной активности и способов распространения новых результатов 

научного труда в научной среде и информационном пространстве.  

Результаты анализа данных исследования свидетельствуют о том, что 

среди научных журналов, вошедших в обе группы наблюдения, доминируют 

издания, выходящие один раз в квартал (рисунок 4.1).  

 

Рисунок 4.1. Распределение научных журналов в зависимости от количества 

изданий в году. 
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Форматы представления научной информации профильными журналами 

предоставлены на рисунке 4.2. Результаты сравнительного анализа 

свидетельствуют о том, что между зарубежными и отечественными 

изданиями имеется статистически значимое различие в формах 

представления научной информации (ХКП = 50,3; df = 4; р <0,001). 

Зарубежные издания гораздо чаще, чем отечественные представлены в 

комплексных формах (бумажная версия + электронная версия + Интернет-

страница) — 86% против 8% соответственно. Отечественные издания 

отличает большая доля только печатных версий — 23%. В группе 

отечественных изданий преобладает сочетание печатной версии и Интернет-

страницы (63%) — результат приверженности требованиям ВАК. Однако в 

группе зарубежных изданий значительно больше представлено электронных 

форм (ХКП = 43,09; df = 1; p <0,01). 

 

Рисунок 4.2. Распределение научных журналов в зависимости от формата 

издания.  

А — зарубежные журналы (n = 43); Б — отечественные журналы (n = 35);  

ПВ — печатная (бумажная) версия; ЭВ — электронная (онлайн) версия журнала; Web — 

только Интернет-страница. 
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Представленность издания в международных справочниках и поисково-

индексных системах сериальных и продолжающихся изданий сопряжена с 

его узнаваемостью в системе научной информации и целевой 

направленностью [329]. Распределение изучаемых групп научных журналов 

в зависимости от наличия международного стандартного сериального номера 

(ISSN) показало, что между группами сравнения по этому признаку имеется 

статистически значимое различие (ХКП = 6,48; df = 1; р = 0,011). Оказалось, 

что даже при свободной и бесплатной регистрации ISSN значительная доля 

отечественных журналов (29%) не воспользовалась этой возможностью 

(рисунок 4.3).  

 

 

Рисунок 4.3. Распределение научных журналов в зависимости от наличия 

международного стандартного серийного номера (ISSN). 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов» (с изменениями по состоянию на 

25 июля 2014 г.) Всероссийский институт научной и технической 

информации Российской академии наук (ВИНИТИ) и Центральная научная 
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медицинская библиотека Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова (ЦНМБ) входят в перечень 

библиотек, получающих обязательный экземпляр отечественных изданий, и 

обязаны обеспечить сохранность обязательного экземпляра и его 

общественное использование. 

При изучении электронного каталога ВИНИТИ установлено, что в этой 

системе индексируется большинство из изучаемых журналов: отечественные 

— 72,1% (29 из 35), иностранные — 82,9% (31 из 43). В электронном 

каталоге ЦНМБ («Российская медицина») из изучаемой группы 

отечественных изданий аннотируются только 51% (18 из 35). Этот факт 

является весьма странным: отечественные поступают бесплатно, однако не 

все обрабатываются и вводятся в поисковую информационную систему 

ЦНМБ. 

Узнаваемость издания в информационном пространстве обеспечивается 

включенностью в международные справочники и индексные системы 

сериальных и продолжающихся изданий. При анализе установлено, что 

только единицы из изучаемой группы отечественных изданий представлены 

в таких информационных системах, как Ulrich’s Periodicals Directory, Index 

Copernicus, CrossRef, BioMed Central, EBSCO и т.д. В наукометрической 

системе Web of Science до недавнего времени индексировался только один 

отечественный научный журнал по психиатрии — «Журнал неврологии и 

психиатрии им. С.С. Корсакова», входивший в эту систему с её основания. С 

2015 г. этот журнал не представлен в Journal Citation Reports 

(http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/ full-titles-2015.pdf), следовательно, 

не рассчитываются его наукометрические показатели. По состоянию на 2013 

г. в Scopus входят 325 российских научных журналов. В том числе 

индексируются 2 издания по психиатрии: «Журнал неврологии и психиатрии 

им. С.С. Корсакова» и «Психофармакология и биологическая наркология». 
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Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) — национальная 

информационно-аналитическая система, предназначенная не только для 

оперативного обеспечения исследователей актуальной справочно-

библиографической информацией, но и является мощным инструментом, 

позволяющим осуществлять оценку результативности и эффективности 

деятельности научно-исследовательских организаций, ученых, определять 

уровень научных журналов и т.д. Размещение сведений о публикациях в 

РИНЦе осуществляется из двух источников: по договору с издателем и через 

поступление данных из пристатейных списков литературы. 

Появление сведений о научных публикациях в РИНЦе сильно 

запаздывает. Хотя согласно требованиям ВАК, в этой системе информацию о 

содержании очередного выпуска журнала следует размещать в течение 3 

месяцев с момента его выхода в свет. Сведения о публикациях 

отечественных учёных в зарубежных изданиях появляются с ещё большим 

лагом, после того как их проиндексируют в системах, с которыми 

сотрудничает РИНЦ.  

Цитируемость научных публикаций используют как показатель их 

востребованности. Этот индикатор формируется на сведениях из 

пристатейных списков литературы. Однако показатель сильно зависит 

доступности этих данных. Большинство (60%) из группы отечественных 

научных журналов размещают сведения о своих публикациях в сокращённом 

виде — только библиографическое описание, иногда с аннотацией и 

пристатейным списком литературы, статей в открытом доступе — 23%, 

платный доступ к полнотекстовой электронной версии — 17%.  

Немаловажная особенность состоит в том, что авторы в группе 

отечественных журналов склонны к большей частоте цитирования 

зарубежных источников, часто ссылаются на старые и архивные источники. 

В библиографических описаниях встречаются неточности и ошибки. В 

статьях заметная доля ссылок на документы нормативно-правового характера 
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и неопубликованные источники (рукописи, диссертации и их авторефераты, 

научно-популярные издания и Интернет-сайты). В системе индексации 

РИНЦ автоматически определяются ссылки на 7-10% от перечня источников 

цитируемой литературы. Формирование показателя цитируемости на основе 

таких данных не позволяет использовать его в качестве достоверного 

критерия востребованности и оценочного показателя.  

В России весьма актуальна проблема развития средств научной 

коммуникации. Об этом широко заявлено на 4-й Международной научно-

практической конференции «Научное издание международного уровня - 

2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания 

и оценки научных публикаций». На конференции обсуждались актуальные 

вопросы развития российских информационных систем, влияющих на 

продвижение результатов научных исследований в российском и мировом 

информационном пространстве, а также вопросы улучшения качества 

научных периодических изданий, повышения качества академического 

письма отечественных ученых и развития наукометрии в России [224].  

С возрастанием требований ко всем участникам научного процесса 

увеличивается необходимость пересмотра ряда условий издательской 

деятельности [132, 224]. Ниже представим некоторые из них. 

Стратегия развития журнала и работа с его брендом. Публикационная 

деятельность научного издания должна соответствовать актуальным 

направлениям декларированной научной тематики, с существенным 

преобладанием научных сообщений, обладающих новизной и 

применимостью в практике. Научных и практикующих специалистов 

привлекают специальные тематические выпуски по наиболее интересным 

проблемам. Большее значение следует придавать современным формам 

составления научных обзоров, которые дают возможность получить 

тематическую информацию в концентрированном виде. 
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Поскольку издание журнала — это бизнес, то эта деятельность должна 

быть эффективной и проявляться в росте тиража, увеличении числа 

подписчиков. Большая частота выпусков и рост числа публикуемых статей 

— важные факторы удержания потребителей научной информации. На это 

следует обратить внимание, так как объем журналов, представленных в Web 

of Science, в среднем составляет 150-160 статей в год. Редакции научных 

изданий постепенно осознают важность предоставления потребителям 

сведений о наукометрических показателях деятельности журнала и 

включенности его в национальное и международное информационное 

пространство. Важные потребительские факторы — полиграфическое 

качество издания, привлекательный дизайн, возможность быстрого перехода 

на электронную версию посредством систем электронного кодирования [130, 

132].  

Узнаваемость издания напрямую связана с расширением информации о 

публикационной активности: индексирование его содержания в электронных 

каталогах научных библиотек, базах данных и информационно-поисковых 

системах, регулярное информирование авторов и подписчиков о новостях 

журнала на сайте издателя и в социальных сетях, доступность содержания 

журнала на английском языке. Удерживать потребителей научной 

информации можно через формирование системы поощрений, открывая им 

по определенным условиям полный или частичный доступ к содержанию 

выпусков журнала. Способствовать увеличению интереса к содержанию 

журнала будет также активное привлечение высоко цитируемых авторов и 

успешных учёных к публикации новых результатов своих исследований и 

обзорных статей. 

Работа с авторами. В самом научном журнале и на его электронной 

странице в Интернете необходимо размещать четкие правила и инструкции 

для авторов по оформлению научных сообщений. Особенно подробно 

следует описать разделы, посвященные изложению сведений о материале, 
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методах исследования и научного обоснования, биоэтике. Достижению 

лучших результатов в оформлении научных сообщений будет способствовать 

внедрение шаблонов и инструментов. Издатель должен прописать процедуру 

приема и рецензирования поступающих научных сообщений. При этом 

необходимо отметить основные дефекты, по которым может быть вынесен 

отказ от приема сообщения к публикации. Очень важно наличие систем 

электронного документооборота, который позволяет отслеживать процесс 

издания научного сообщения. В журналах с такими системами решения о 

приеме рукописи обычно известны уже через 1-2 недели, а процесс 

допечатной подготовки может затянуться на несколько месяцев. При этом о 

прохождении каждого этапа автор получает соответствующее уведомление. 

Некоторые издатели иногда публикуют рецензии и аналитические 

заметки по статьям, проводят дополнительные мероприятия, 

способствующие решению задач, но напрямую не связанные с развитием 

журналов. Например, для начинающих авторов организуют семинары и 

курсы развития навыков изложения научных результатов, для рецензентов и 

редакторов — обучение новым требованиям и издательским технологиям, а 

также маркетинговой политики журнала. 

Таким образом, впервые полученные данные о представительности 

отечественных журналов, специализирующихся на производстве и 

распространении научного знания в области психиатрии, свидетельствуют о 

слабом развитии систем и способов продвижения научного знания в 

современной информационной среде.  

От средств и способов обнародования научного знания, полноты и 

обширности мониторируемых источников зависят показатели развития 

дисциплинарного знания и науки в целом [369]. Дисциплинарное знание — 

базовая форма организации профессиональной науки, объединяющая на 

предметно-содержательной основе специализированную область знания и 

научное сообщество, занятое его производством, обработкой и трансляцией, 
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а также механизмы развития и воспроизводства соответствующей отрасли 

как профессии. 

Переориентация научных изданий с пассивной деятельности на 

активную будет способствовать достижению заданных показателей 

результативности российской науки. Формирование и расширение группы 

научных журналов международного уровня — необходимая составляющая 

успеха комплекса мер, направленных на повышение уровня значимости 

отечественных результатов научно-исследовательской деятельности в 

международной научной среде [219, 37].  

Практическое значение индикаторов состоит в том, что потребители 

научной медицинской информации (организаторы здравоохранения, 

менеджеры медицинской науки, практикующие врачи, научные работники и 

др.) вполне могут делать свой выбор, ориентируясь на наукометрические 

показатели изданий, так как журналы с высоким импакт-фактором имеют 

жесткую систему отбора публикаций, выпускают высококачественную 

продукцию. По сравнению с зарубежными научными журналами, 

специализирующимися в области психиатрии, у отечественных изданий 

показатели импакт-фактора ниже. В связи с этим издателям и редакторам в 

развитии качества своих научных журналов также необходимо опираться на 

наукометрические параметры. Современный подход к планированию 

издательской деятельности предполагает непрерывный процесс оценки 

уровня продукции и использование лучших достижений других организаций. 
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Глава 5 

РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ТРУДА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

В главе на модели психиатрии изложены результаты изучения 

предикторов публикационной активности для разработки основы 

нормирования научно-исследовательского труда и развития методической 

базы оценки результативности научно-исследовательской деятельности 

научных работников.  

5.1 Предикторы публикационной активности 

В должностных подгруппах научных сотрудников установлена 

существенная разница публикационной активности (рисунок 5.1). 

Генеральная медиана (Ме) переменной «Количество публикаций» составила 

12. Уровень этого показателя статистически значимо превышали значения 

аналогичного показателя должностных подгрупп ЗНО (Me = 43), ГНС 

(Me = 40), показатели в подгруппах ВНС (Me = 14), СНС (Me = 9), МНС 

(Me = 8) — близки к уровню генеральной медианы, а в подгруппе НС 

(Me = 4) — существенно ниже. Наличие статистически значимой 

разнородности переменной подтверждено при проверке данных методом 

Краскела-Уоллиса (Н = 44,3785; df = 5; p < 0,001). При последующем 

апостериорном анализе публикационной активности методом Данна 

выявлены конкретные различия между показателями должностных подгрупп 

научных сотрудников (рисунок 5.2).  
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Рисунок 5.1. Публикационная активность в должностных группах научных 

сотрудников. 

 

Рисунок 5.2. Фрагмент экранной формы вывода результата апостериорного 

анализа показателей публикационной активности в должностных группах 

научных сотрудников (dunn.test, R package «FSA»). 

Примечание. Статистически значимые различия сравниваемых подгрупп отмечены 

звёздочкой. 



126 

 

В подгруппе ЗНО имелось наблюдение со значением, существенно 

отличающимся по показателю публикационной активности во всей выборке 

— один из участников этой группы наблюдения за 5-летний период имел 132 

публикации (или в среднем 42 публикации в год). Также отмечено, что 

продуктивность у 3 из 16 участников этой группы (19%) была существенно 

ниже группового показателя и была в пределах от 15 и до 36.  

Кумулятивное влияние факторов должностных подгрупп на 5-летний 

массив публикаций оценено с помощью метода Парето (рисунок 5.3). 

Оказалось, что 80% результата достигнуто усилиями половины факторов 

влияния — за счет публикационной активности подгрупп ЗНО, СНС, ВНС, 

включивших 73% единиц наблюдения. 

 

Рисунок 5.3. Вклад факторов влияния должностного распределения в общем 

5-летнем массиве публикаций научных сотрудников. 

 

Проведен анализ взаимозависимости переменных «Количество 

публикаций» и «Должность». Полученный коэффициент ранговой 
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корреляции Спирмена (rS = 0,748; S = 35281; p <0,001) свидетельствовал о 

высоком уровне тесноты связи (по шкале Чеддока) между этими 

анализируемыми переменными (рисунок 5.4). Соответственно, рассчитанный 

коэффициент детерминации подтвердил значительность показателя 

«Должность», как фактора существенного влияния (R2 = 56,3%).  

 

Рисунок 5.4. Фрагмент экранной формы вывода результата оценки тесноты 

между показателями «Количество публикаций» и «Должность». 

 

По возрастному составу описательные статистики переменной 

составили: Ме = 52 года; min = 26 лет; max = 86 лет. Хотя коэффициент 

вариации данных не превышал предельного значения, а показатель 

одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова свидетельствовал об их 

нормальном распределении (KS = 0,902; p = 0,39), все-таки диапазон данных 

вызывал необходимость их стратификации на подгруппы: «до 31 лет» (n = 6), 

«31-40 лет» (n = 19), «41-50 лет» (n = 13), «51-60 лет» (n = 30), «61-70 лет» (n 

= 6), «старше 70 лет» (n = 11). В группе мужчин (n = 37) средний возраст 

составил 57 лет (95% ДИ от 52 до 63), в группе женщин (n = 48) — 46 лет 

(95% ДИ от 43 до 50) — свидетельство статистически значимого различия по 

этому признаку. Статистически значимое различие возрастного состава по 
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гендерному признаку также подтверждено по критерию Вилкоксона 

(рисунок 5.5; W = 1711,5; p = 0,002). 

 

Рисунок 5.5. Распределение участников исследования по возрасту и 

гендерному признаку. 

 

При анализе публикационной активности в возрастных группах по 

методу Краскела-Уоллиса установлена статистически значимая разница (Н = 

12,979; df = 5; p = 0,024). При последующем сравнении показателей 

публикационной активности возрастных групп со значением генеральной 

медианы (Ме = 12) выявлено значимое различие только с возрастной группой 

«Старше 70 лет». Регрессионная модель, полученная при анализе 

зависимости «Количество публикаций» против показателя «Возраст», 

свидетельствовала об её невысоком качестве (R2 = 11,6%; rS = 0,34; p <0,001). 

По гендерному признаку переменная «Количество публикаций» имела 

статистически значимое расслоение (хи-квадрат = 6,259; df = 1; р = 0,012). 

При этом медиана публикационной активности за 5 лет по РИНЦ в 
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подгруппе мужчин составила 15, а в подгруппе женщин — 9 (рисунок 5.6). 

Количество наблюдений равное значению генеральной медианы (Ме = 12) 

или меньше её в подгруппе мужчин составило 13 (35%), в подгруппе женщин 

— 30 (63%).  

В группе мужчин (n = 37) средний возраст составил 57 лет (95% ДИ от 

52 до 63), в группе женщин (n = 48) — 46 лет (95% ДИ от 43 до 50) — 

свидетельство статистически значимого различия по этому признаку. 

Распределение данных гендерного признака по фактору «Должность» также 

свидетельствовало о статистически значимом различии (хи-квадрат = 7,666; 

df = 1; p = 0,011). Особенно это явно заметно по подгруппе ЗНО — мужчины 

значительно преобладали по этому признаку (рисунок 5.7). 

 

Рисунок 5.6. Публикационная активность за 5 лет по РИНЦ в гендерных 

подгруппах научных сотрудников. 
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Рисунок 5.7. Модель группировки научных сотрудников в зависимости от 

должностного распределения и гендерного признака. 

 

Распределение данных гендерного признака по фактору «Ученое звание» 

свидетельствовало о статистически значимом различии (рисунок 5.8; хи-

квадрат = 10,403; df = 1; p = 0,001), по фактору «Квалификация» различие 

также было значимым (рисунок 5.9; хи-квадрат = 11,959; df = 1; p = 0,001).  

 

Рисунок 5.8. Модель группировки научных сотрудников в зависимости от 

гендерного признака и распределения по ученому званию. 
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Рисунок 5.9. Модель группировки научных сотрудников в зависимости от 

гендерного признака и распределения по уровню научной квалификации. 

 

В квалификационном распределении научных сотрудников 

публикационная активность за 5 лет по РИНЦ имела существенное различие 

(рисунок 5.10; H = 30,435; df = 2; р <0,001). При последующем 

апостериорном анализе установлено, что публикационная активность 

подгруппы ДН (Ме = 38; Q1-Q3 от 24 до 45) статистически значимо 

отличалась от аналогичных показателей подгруппы КН (Ме = 10; Q1-Q3 от 6 

до 17) и подгруппы БУС (Ме = 8; Q1-Q3 от 4 до 12) и от значения 

генеральной медианы (Ме = 12; W = 228; p <0,001). Также отмечено, что 

продуктивность 5 участников (23%) в подгруппе ДН находилась в пределах 

от 6 и до 23 и была существенно ниже подгруппового показателя.  

В зависимости от учёного звания публикационная активность научных 

сотрудников за 5 лет по РИНЦ имела существенные различия (рисунок 5.11; 

H = 23,65; df = 2; р <0,001). При последующем апостериорном анализе 

установлено, что публикационная активность группы «Профессоры» (Ме = 

39; Q1-Q3 от 26 до 53) существенно превышала значение генеральной 

медианы и статистически значимо отличалась только от аналогичных 

показателей подгруппы «Без учёного звания» (Ме = 10; Q1-Q3 от 6 до 17). 

Также отмечено, что в подгруппе «Без учёного звания» 19% (12 из 64) 

участников имели менее 5 публикаций в год. 
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Рисунок 5.10. Публикационная активность за 5 лет по РИНЦ в 

квалификационных группах научных сотрудников. 

 

Рисунок 5.11. Публикационная активность за 5 лет по РИНЦ в группах 

научных сотрудников, распределённых в зависимости от учёного звания. 
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Зависимость от стажа научной работы публикационная активность 

научных сотрудников за 5 лет по РИНЦ практически слабо прослеживалась 

(rS = 0,28; p <0,01). Влияние этого фактора на 5-летний показатель 

публикационной активности было малозначимым (R2 = 7,6%). При 

логарифмировании обеих шкал оказалось, что данные равномерно 

распределились около средних значений (рисунок 5.12). 

 

Рисунок 5.12. Распределение показателей 5-летней публикационной 

активности научных сотрудников в зависимости от стажа их научной работы. 

 

Цитируемость, как фактор влияния, явно несвязана с количеством 

публикаций ни при общем распределении, ни в гендерном приближении. 

Однако обнаружена значимая взаимозависимость показателей «Индекс 

Хирша» и «Количество публикаций» (рисунок 5.13; R2 = 59,1%; rS = 0,77; 

p <0,01). 
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Рисунок 5.13. Распределение показателей 5-летней публикационной 

активности научных сотрудников в зависимости от их индекса Хирша. 

 

Многофакторное влияние изучали с целью поиска оптимальной 

модели предикторов, формирующих результирующий показатель — 5-

летнюю публикационную активность. В модель включили факторы: «Пол», 

«Возраст», «Квалификация», «Ученое звание», «Должность», «Стаж научной 

работы», «Индекс Хирша». С помощью пошаговой регрессии (SPSS) 

сформирована оптимальная модель, в которую вошли факторы «Должность», 

«Индекс Хирша», «Стаж научной работы». Информационный критерий AIC 

этой модели составил 434,15; точность модели (R2) = 64,4%; F = 16,84; df on 

13 and 71; p <0,001.  

Оптимальная регрессионная модель прогноза описывается формулой:  

Y = 6,12X1 + 2,5X2 – 0,39X3,  

где Y — результирующий фактор (количество публикаций в 5-летнем 

периоде по РИНЦ); Х1 — уровень должности; Х2 — показатель индекса 

Хирша; Х3 — стаж научной работы, лет. 
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Получены новые данные о результатах исследования публикационной 

активности (производительности) в референтных группах научных 

работников, специализирующихся в области психиатрии. В исследовании 

установлено, что публикационная активность отдельных научных 

сотрудников зависит от ряда факторов. Наиболее важный из них – критерий 

«Должность» (R2 = 56,3%). Однако и он имеет статистически значимое 

расслоение по показателю публикационной активности между 

должностными подгруппами научных сотрудников. По отношению к уровню 

медианы результирующего фактора «Количество публикаций» (Ме = 12) 

статистически значимо публикационная активность превышала в 

должностных подгруппах ЗНО и ГНС, а в подгруппе НС этот показатель был 

значительно ниже. Меньшее влияние на результирующий фактор оказывали 

предикторы «Возраст», «Квалификация», «Ученое звание». Хотя в 

проведенном исследовании по гендерному признаку (переменная «Пол») 

имелось статистически значимое расслоение в переменной «Количество 

публикаций», однако в многомерной модели этот признак не показал 

существенного влияния. Очевидно, что полученный результат был 

особенностью. Малую значимость этого фактора подтверждают и другие 

авторы [335, 377]. 

В результате многофакторного анализа влияний на результирующий 

фактор установлено, что в оптимальную модель прогноза (R2 = 64,4%) вместе 

с предиктором «Должность» можно включать предикторы «Стаж научной 

работы» и «Индекс Хирша», однако вклад последних двух факторов не 

превышал 10%, поэтому их значениями можно вполне пренебречь. 

В научной печати не так много публикаций, касающихся анализа 

публикационной активности в референтных группах научных работников. 

Однако это весьма важный оценочный критерий, который необходимо 

разрабатывать. Труд современного научного работника отличается высокой 

степенью технологичности, поэтому он может быть измерен как 
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количественно, так и качественно [350]. Научные сотрудники, как и многие 

другие работники, в своей деятельности хотят ориентироваться на 

конкретные показатели и достижения коллег [325]. Однако таких 

инструментов разработано недостаточно. С целью восполнения этого в 

Московском научно-исследовательском институте психиатрии создали 

электронную систему учета научных публикаций сотрудников (www.mniip-

repo.ru). В этой системе генерируется не только полный список публикаций 

сотрудника, но и выводится обобщённая информация в графическом виде.  

С позиции теории управления, норматив — регламентированное условие 

деятельности работника, соответствующего профессионального и 

квалификационного состава, необходимое для выполнения определенного 

объема работы. При этом важнейшим принципом является единая 

методологическая основа нормирования труда. В основе нормирования труда 

лежит определение количественных характеристик труда (норм труда). 

Являясь конкретным выражением меры, норма труда показывает, в каком 

необходимом количестве и какого качества должен быть затрачен труд на 

осуществление того или иного действия [128]. Научный труд, как и любая 

деятельность, должен иметь определенные мотивации [275, 296]. Так, в 

проведенном исследовании выявлено значительное снижение мотива к 

получению учёного звания (см. рисунок 6.9) — 75,3% сотрудников без 

учёного звания и это составило значительную часть от всех участников 

исследования (ХКП = 12,2; df = 2; р = 0,002). Этот признак не различим в 

гендерном приближении. 

Публикации – основной фактор признания в научно-академической 

среде. Значение этого показателя является прямым следствием активности 

научной деятельности в оценках ее результативности [268, 344]. Открытие 

нового знания должно достойно вознаграждаться, выступая необходимым 

условием продвижения в научном мире [342]. Именно оно должно приносить 

известность и признание ученому, выделяя его из числа остальных 
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работников [78], и применяться в инструментах стимулирования качества 

работы [165, 270].  

Персональный рейтинг научных сотрудников разрабатывают в 

Московском государственном университете (МГУ) и активно используют в 

системах оценки результативности научно-исследовательской деятельности 

научных сотрудников и конкурсного избрания на научные должности. В 

системе управления научно-исследовательской деятельностью МГУ 

регламентированы соответствующие процедуры и утверждены пороговые 

значения рейтинга по должностным группам научных сотрудников 

[http://www.msu.ru/science/reyting/]. 

Таким образом, показатели публикационной активности дают 

возможность объективного сравнения деятельности научных сотрудников в 

релевантных группах научной организации. Полученные результаты 

развивают методическую базу оценки результативности научно-

исследовательской деятельности и управления эффективностью труда 

научных работников. Методом пошаговой регрессии установлено, что 

должность научного сотрудника является статистически значимым 

предиктором его 5-летней продуктивности. 

5.2 Кадровый потенциал высшей научной квалификации для 

решения задач медицинской науки и практики  

Часть работы по сбору данных выполнена совместно с Е.А. Кузнецовой-

Моревой, а результаты изложены в совместной публикации. 

 

В 2014 г. по научной специальности 14.01.06 Психиатрия (первая 

специальность) к защите представлено 35 диссертаций (кандидатских — 30, 

докторских — 5). Эта же научная специальность была указана второй еще в 2 

авторефератах диссертаций. Общее количество авторефератов диссертаций, 

связанных с разработкой научных задач и проблем в области психиатрии и 
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представленных к защите, по всем научным специальностям в 2014 г. 

составило 53 (кандидатских — 46, докторских — 7).  

В 2014 г. сохранилась тенденция на уменьшение научно-

квалификационных работ в области психиатрии. По сравнению с 2007 г. 

количество уменьшилось на 80 диссертаций (на 69,6%). По сравнению с 2013 

г. спад составил 37,5%. При сравнении годовых значений с медианой 15-

летнего массива диссертаций выявлен статистически значимый спад с 2011 г. 

(рисунок 5.14; Ме = 88; W-критерий = 105; р = 0,001).  

 

Рисунок 5.14. Распределение массива авторефератов диссертаций по годам 

(2000-2014). 

Уровни 95% доверительного интервала: ВУ — верхний, НУ — нижний.  

 

Хотя в 2014 г. снизилось общее количество научно-квалификационных 

работ, связанных с разработкой актуальных вопросов в области психиатрии, 

в тоже время вклад других научных специальностей был значительным и 
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составил 34% — свидетельство того, что в научном сообществе сохраняется 

высокий исследовательский интерес к решению проблем психического 

здоровья населения.  

Соотношение количества докторских и кандидатских диссертаций в 

2014 г. составило 1:6 (в 2013 г. — 1:5, в 2012 г. — 1:4). Этот показатель 

несущественно отличался от среднегодового индикатора по всем 

медицинским наукам. 

Диссертации по основной специальности «Психиатрия» в 2013 г. были 

выполнены на базе 25 учреждений, в 2014 г. — на базе 11. Защита их 

производилась в 2014 г. в 6 специализированных диссертационных советах 

(таблица 5.1), в 2013 г. — в 8.  

Таблица 5.1 

Распределение числа защит по диссертационным советам в 2014 г. 

Шифр 

диссертационного 

совета 

Организация, при которой функционирует 

диссертационный совет 

Количество 

диссертаций 

Д 001.030.01 Научно-исследовательский институт 

психического здоровья СО РАМН 

10 

Д 208.024.01 Государственный научный центр социальной 

и судебной психиатрии им.В.П.Сербского 

9 

Д 208.093.01 Санкт-Петербургский научно-

исследовательский психоневрологический 

институт им.В.М.Бехтерева 

6 

Д 001.028.01 Научный центр психического здоровья РАМН 4 

Д 208.044.01 Московский научно-исследовательский 

институт психиатрии 

4 

Д 215.002.04 Военно-медицинская академия 

им.С.М.Кирова 

2 

 

На базе пяти профильных научно-исследовательских организаций в 

2014 г. из представленных к защите диссертаций были выполнены 24 из 35 
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(68,6%). В этих же организациях было подготовлено большинство 

диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук — 4 из 

5 (80%). Квалификация научных кадров по специальности производилась 

преимущественно в диссертационных советах, организованных при ведущих 

научно-исследовательских организациях, — 33 из 35 (94,3%; в 2013 г. — 

71,4%; в 2012 г. — 64,2%).  

При изучении гендерной структуры соискателей установлено, что в 2014 

г. по специальности женщины представили 24 диссертации, а мужчины — 11 

(рисунок 5.15). Сравнивая результаты с показателями предыдущих лет, 

отметим устойчивый тренд преобладания среди соискателей учёных-

женщин. 

 

Рисунок 5.15. Распределение соискателей ученой степени по гендерному 

признаку. 

 

В 2009 году только 14 из 61 (23%) выпускника аспирантуры представили 

и успешно защитили свои диссертации по психиатрии. Согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики, по всей отечественной 

науке этот показатель в 2009 г. составил 31,2%, а в среднем по медицинским 

наукам — 47,3%. Число научно-квалификационных работ по основной 
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специальности в 2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьшилось на 15,2%, а по 

сравнению с 2009 г. — на 38,5%. Снижение произошло преимущественно за 

счет кандидатских диссертаций. При сравнении показателей 2012 г. и 2013 г. 

различия не выявлены (χ2 = 0,32; df = 1; p = 0,572), а при сравнении 

показателей 2009 г. и 2013 г. — различия существенные (χ2 = 10,76; df = 1; 

p = 0,001). Проведён анализ массива публикаций, связанных с 

диссертациями, в 5-летнем периоде (2010–2014). Всего диссертаций в этот 

период — 299, а организаций, на базе которых выполнены эти диссертации, 

— 47. Вклад 5 ведущих профильных организаций в развитие потенциала 

научных кадров и связанных публикаций — высокий, 53,5% и 57,0% 

соответственно (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Показатели вклада в публикационную активность организаций, на базе 

которых выполнены диссертации (2010–2014) 

 

Организация, на базе которой 

выполнены диссертации 

Диссертации, 

n = 229 

Публикации, 

n = 5182 

Число  Доля, % Число  Доля, % 

МНИИП 47 15,7 627 12,1 

ГНЦ ССП 40 13,4 608 11,7 

НИИПЗ СО РАМН 30 10,0 886 17,0 

СПбНИПНИ 22 7,4 564 10,8 

НЦПЗ 21 7,0 280 5,4 

Итого: 160 53,5 2965 57,0 
 

 

О важности этого аспекта свидетельствует доля публикаций, связанных 

с диссертациями, — в структуре общего массива публикаций МНИИП в этот 

5-летний период показатель был значительным — 31,9% (627 от 1968). 

Аспирантура — основная форма подготовки научных и научно-

педагогических кадров при вузах и научных организациях. Согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики, в 2013 г. число 
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аспирантур по психиатрии составило 56 (в вузах — 49, в НИИ — 7). Однако 

только 30% из них функционировали. Выпуск в этом году составил 29 

специалистов — 54% от набора в аспирантуру очной формы подготовки в 

2010 г. Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в вузах — 6 из 21, в 

НИИ — 5 из 8. Результат сопоставления данных Федеральной службы 

государственной статистики и количества соискателей, представивших 

диссертации по специальности, свидетельствует о том, что выпуск из 

аспирантуры с защитой диссертации в 2013 г. составил 62% от общего числа 

соискателей (29 от 47). 

Таким образом, в сравнении с предыдущими годами в 2014 г. 

сохранилась устойчивость тренда к сокращению количества научно-

квалификационных работ на соискание ученых степеней по научной 

специальности «Психиатрия» – свидетельство вымывания научных кадров. 

Пополнение состава научных кадров идет преимущественно за счет 

внутренних резервов организаций, а также посредством привлечения 

внешних соискателей. 

Заметен вклад в разработку научных проблем психического здоровья 

населения специалистов из других медицинских наук. Доля научно-

квалификационных работ по другим научным специальностям, связанных с 

разработкой актуальных вопросов в области психиатрии, в 2013 г. была 

значительной и составила 38,2%. Эта тенденция поддерживается на 

протяжении почти всего периода наблюдения — свидетельство повышенного 

научного интереса медицинских специалистов непсихиатрического профиля 

к решению проблем психического здоровья населения.  

Отмечено значительное сокращение организаций высшего 

профессионального образования, занятых в подготовке научных кадров по 

профилю специальности. Квалификация научных кадров преимущественно 

происходит в диссертационных советах при научных учреждениях. Эти 

факты свидетельствуют о том, что организации высшего профессионального 
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образования постепенно выходят из системы подготовки научных кадров в 

области психиатрии. Скорее всего, они не способны будут обеспечить планы 

регуляторов по переносу основных центров подготовки научных кадров 

(аспирантуры и докторантуры) в эти учреждения. 

Поскольку в нашей стране идет переход на инновационный путь 

развития, то наша научная специальность не должна отставать в этом 

направлении. Особенно в решении проблем воспроизводства научно-

педагогических кадров. Причем не только в количественном росте, но и в 

повышении качества диссертационных работ. 

Установлено, что при решении проблем психиатрической помощи 

населению вперед выдвигаются проблемно-ориентированные исследования, 

направленные на достижение социально значимых целей или на решение 

задач, важных с позиций внутренней логики науки и практики. 
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Глава 6 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ И СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работа выполнена с задачей: разработать и внедрить программное 

средство применительно к процессам обработки, накопления и 

систематизации медико-биологических данных и знаний — электронную 

библиотеку научных трудов научно-исследовательской медицинской 

организации — модель наукометрического анализа публикационной 

активности научного учреждения, а также разработать методические 

рекомендации по информационной поддержке научно-исследовательской 

деятельности научных сотрудников и развитию их навыков работы по 

управлению контентом научного профиля в наукометрических системах. 

6.1 Описание модели автоматизированной системы для 

наукометрического анализа публикационной активности научного 

учреждения 

«Репозиторий научных трудов» — информационно-аналитический 

Интернет-ресурс, предназначенный для составления и систематизации 

результатов научно-исследовательской деятельности сотрудников 

«Московского научно-исследовательского института психиатрии».  
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Программная оболочка и база данных — оригинальные разработки. 

Часть работы по программированию была выполнена совместно с 

А. Ионовым. 

Средство управления базой данных: MySQL AB ver. 5.5.20 (лицензия: 

GNU General Public License). Средство программирования: phpMyAdmin-

3.4.9 ver. (лицензия: GNU General Public License). 

Тип ЭВМ: IBM PC-совместимый персональный компьютер. Работает 

через любую операционную систему (Microsoft Windows, Macintosh и др.).  

«Репозиторий научных трудов» — база данных документального типа с 

возможностью предоставления исходного документа в оцифрованном виде. 

Материал в базе данных скомпонован по виду результата научно-

исследовательской деятельности, годам публикаций, авторам, ключевым 

словам (схема 6.1). Область применения – информационно-аналитическое 

обеспечение научно-исследовательской деятельности.  

Возможности информационной системы: накопление, хранение, 

систематизация, поиск и распространение результатов научно-

исследовательской деятельности. Система обеспечивает сокращение времени 

доступа к научным трудам; увеличивает полноту информационного поиска и 

расширяет его детализацию. Содержание ресурса индексируется в поисковых 

системах Google и Яндекс.  

База данных универсальна, применима в деятельности научно-

исследовательских и образовательных организаций. Ввод информации и 

вывод поисковых запросов производится с помощью специально 

разработанных форм и алгоритмов, реализованных на Интернет-сайте 

(http://mniip-repo.ru).  
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Схема 6.1. Структура базы данных «Репозиторий научных трудов». 

 

Поисковая информация предоставляется в виде библиографических 

списков научных работ сотрудника (рисунки 6.1—6.2), расширенного 

библиографического описания его публикации (рисунок 6.3), имеет 

возможность получения цифровой копии документа. 
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Рисунок 6.1. Экранная форма главной страницы сайта «Репозиторий 

научных трудов». 

 

 

Рисунок 6.2. Экранная форма страницы сайта «Репозиторий научных 

трудов» с выводом перечня публикаций сотрудника. 
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Рисунок 6.3. Экранная форма страницы сайта «Репозиторий научных 

трудов» с выводом расширенного библиографического описания 

публикации. 

 

На личной странице пользователя, зарегистрированного в «Репозитории 

научных трудов», имеются кнопки быстрого доступа в личные кабинеты 

регламентированных наукометрических систем (рисунок 6.4).  
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Рисунок 6.4. Кнопки быстрого доступа в личные кабинеты научного 

сотрудника, других регламентированных наукометрических систем (экранная 

форма страницы сайта «Репозиторий научных трудов»).  

 

Информационная система «Репозиторий научных трудов» позволяет 

вывести информацию в графическом виде о публикационной активности 

научного сотрудника. Система имеет возможность вывода обобщенной 

информации о публикационной активности «Московского научно-

исследовательского института психиатрии» (рисунок 6.5). В системе имеется 

программы для учета посещения и просмотров страниц сайта «Репозиторий 

научных трудов» в разные временные промежутки (рисунок 6.6), 

отслеживаются заходы на сайт по странам (рисунок 6.7). 
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Рисунок 6.5. Экранная форма страницы сайта «Репозиторий научных 

трудов» с выводом графической информации о публикационной активности 

«Московского научно-исследовательского института психиатрии». 
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Рисунок 6.6. Количество просмотров страниц сайта «Репозиторий научных 

трудов» в месяц. 

 

 

Рисунок 6.7. Экранная форма вывода информации о структуре 

посещаемости сайта «Репозиторий научных трудов» по странам. 
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Эффективность наполнения базы данных «Репозиторий научных 

трудов» проверялась в сравнении с показателями наполненности базы 

данных «Российский индекс научного цитирования» (рисунок 6.8). 

Сравнивались 5-летние массивы публикаций. Полученные результаты 

(таблица 6.1, рисунок 6.9) свидетельствуют о лучшей наполненности базы 

данных «Репозиторий научных трудов» (КП = 4,32; p = 0,004).  

 

 

Рисунок 6.8. Ежегодные массивы публикаций за 5-летний период, 

извлеченные из баз данных «Репозиторий научных трудов МНИИП» (РНТ) и 

«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 

Таблица 6.1 

Результат статистистического анализа сопоставления наполненности баз 

данных «Репозиторий научных трудов» и «Российский индекс научного 

цитирования» (ROC-анализ) 

Переменная Площадь (AUC) Стд. ошибкаa pb 

Количество публикаций за 5 лет (Репо) 0,729 0,057 0,000 

Количество публикаций за 5 лет (РИНЦ) 0,690 0,059 0,003 

a. В непараметрическом случае. b. Нулевая гипотеза: истинная площадь = 0,5. 
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Рисунок 6.9. Результат ROC-анализа сопоставления наполненности баз 

данных «Репозиторий научных трудов» и «Российский индекс научного 

цитирования». 

 

Таким образом, представлено новое оригинальное решение для 

систематизации результатов научно-исследовательской деятельности 

сотрудников научной организации. «Репозиторий научных трудов» 

отличается от аналогичных разработок институциональной и 

дисциплинарной направленностью. Среди аналогов выделим 

информационно-аналитическую систему «Результаты научной деятельности» 

Астраханского государственного университета (science.aspu.ru) [82]. Это 

политематический портал высшего учебного заведения.  

«Репозиторий научных трудов» отличается от аналогов быстротой 

действия и широтой возможностей информационной системы: накопление, 

хранение, систематизация, поиск и распространение результатов научно-

исследовательской деятельности. Это во многом обеспечивается 

оригинальным программным обеспечением и привязкой к индексно-

поисковым системам Google и Яндекс. Система обеспечивает сокращение 
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времени доступа к научным трудам; увеличивает полноту информационного 

поиска и расширяет его детализацию. 

Количество просмотров страниц сайта «Репозиторий научных трудов» в 

месяц свидетельствует о возрастании интереса к информационному ресурсу. 

Об этом свидетельствует как обобщенная статистика просмотров, так и число 

просмотров страниц и скачиваний полных текстов. 

Аналогов ресурсу «Репозиторий научных трудов» в дисциплинарной 

области отечественной психиатрии не обнаружено. Из зарубежных выделим 

PsycINFO — электронную библиографическую базу данных, которая 

индексирует описания публикаций с аннотациями в области психологии, 

социологии, психиатрии и близких к ним наукам. PsycINFO содержит более 4 

миллионов записей, охватывающих период с 1806 г. до настоящего времени. 

Ресурс преимущественно на английском языке 

[http://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/index.aspx]. Это информационный 

ресурс общественной организации «American Psychological Association». Не 

содержит институциональный аспект и не может использоваться, как 

инструмент для оценки результативности деятельности научных 

сотрудников. 

В научной печати иногда поднимаются вопросы о полноте 

наполненности базы данных «Российский индекс научного цитирования» и 

длительном периоде индексации научных публикаций [127, 184, 196]. В 

проведенном исследовании получено доказательство, что локальный 

библиометрический инструмент (институциональный репозиторий научных 

трудов) отличаются большей наполненностью, так как работает в 

автоматизированном режиме с возможностью администрирования, как 

автором, так и администратором системы [76, 77, 175, 176, 319]. 

Суть разработанной автоматизированной системы управления 

публикационной активностью научного учреждения состоит в обеспечении 

видимости результатов научно-исследовательской деятельности как научной 
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организации в целом, так и каждого сотрудника в отдельности. Вывод 

обобщенной информации в графическом виде позволяет ориентироваться в 

публикационной активности субъекта анализа и при необходимости 

принимать обоснованное управленческое решение. Результат сопоставления 

(ROC-анализ) свидетельствует о лучшей 5-летней наполненности базы 

данных «Репозиторий научных трудов» в сравнении с аналогичными 

показателями базы данных «Российский индекс научного цитирования». 

6.2 Развитие информационно-аналитического обеспечения и средств 

поддержки научно-исследовательской деятельности 

 Разработан комплекс мероприятий по информационной поддержке 

научно-исследовательской деятельности научных сотрудников и развитию их 

навыков работы по управлению контентом научного профиля в 

наукометрических системах. Комплекс мероприятий включает организацию 

постоянно действующего лектория, разработку методических рекомендаций 

и учебных пособий, проведение инструктивно-методических занятий по 

развитию навыков работы с информационными системами. 

По опыту «Московского научно-исследовательского института 

психиатрии», во исполнение управленческого решения руководства научной 

организацией такой комплекс мероприятий оказался эффективным и 

содействовал развитию информационных наукометрических показателей как 

научных сотрудников, так и научного коллектива.  

В качестве методической основы для разработки мероприятий по 

информационной поддержке научно-исследовательской деятельности 

научных сотрудников и развитию их навыков работы по управлению 

контентом научного профиля в наукометрических системах можно 

рекомендовать следующее. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Совершенствование структуры научной организации 

Информационное обеспечение научных исследований и 

образовательных программ как основы создания и развития новых 

технологий и инновационных производств является важнейшим средством 

выполнения программы модернизации страны. Поскольку производимое 

научное знание и интеллектуальная собственность относятся к медицинской 

информации, то оптимизация научно-исследовательской деятельности 

должна коснуться структуры управления знанием в научной организации. В 

основе этого должны лежать принципы научной организации труда — 

процесса совершенствования организации труда на основе достижений науки 

и передового опыта. Необходимо создавать условия для интенсификации 

публикационной активности через организационные, финансовые и 

технологические решения.  

К организационным решениям можно отнести совершенствование 

структуры организации. Для научно-методической работы и управления 

информационными ресурсами рекомендуется ввести в структуру научной 

части организации научно-методическое подразделение (отдел научной 

информации), в основные задачи которого входили бы не только учёт и 

систематизация результатов научно-исследовательской деятельности 

сотрудников, но и информационно-аналитическая и научно-методическая 

работа, а также разработка проблем информационного обеспечения 

деятельности организации и продвижения специализированного раздела 

знания в научно-информационной среде. На отдел можно возложить 

организацию и проведение постоянно действующего семинара для 

сотрудников по работе в системе РИНЦ. Вся деятельность отдела должна 

основываться на приказах руководителя организации об информационном 

обеспечении научно-исследовательской деятельности. 

К финансовым решениям можно отнести, например, внедрение системы 

стимулирования исследователей за публикации в высокорейтинговых 
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отечественных и зарубежных журналах, создание эффективных научных 

школ и формирование новых научных направлений, государственную 

регистрацию и патентование научных разработок и др. 

К технологическим решениям можно отнести внедрение принципов 

управления знаниями в организации (knowledge management). В соответствии 

с ними для развития знаний и повышения продуктивной деятельности 

организации должны идти по своеобразной спирали, в которой 

последовательно чередуются организационно-методические процессы. 

Центральная задача организаторов и управленцев при этом должна 

заключаться в том, чтобы обеспечить эффективное функционирование этой 

спирали. Важные аспекты деятельности: создание новых знаний; передача 

существующих знаний из одной части организации в другую (внутренний 

трансферт); воплощение знаний в продуктах и услугах (внешний трансферт); 

обеспечение доступа к необходимым знаниям, а также защита знаний.  

В организациях, связанных с научными разработками в области 

психиатрии и наркологии, накоплены колоссальные объемы данных, 

представляющих собой результаты экспериментальных исследований и 

клинических наблюдений, на основе которых можно решать самые 

разнообразные исследовательские, аналитические, образовательные задачи. 

На базе современных информационных технологий Всемирной сети (World 

Wide Web) имеется возможность создания проблемно-ориентированной 

площадки (сетевого концентратора), поддерживающего сотрудничество в 

конкретной области науки и образования. 

Формирование научного профиля организации в информационном 

пространстве 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также критерии оценки и аккредитации 

организации в области науки регламентируют проведение научно-

методической работы, создание и администрирование официального сайта 
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организации в сети «Интернет». Правила оценки результативности 

деятельности научных организаций (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 апреля 2009 г. N 312) и методика оценки 

результативности деятельности научных организаций (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 738н) регламентируют 

извлечение соответствующих показателей из наукометрических 

инструментов (РИНЦ, Web of Science, Scopus). Следовательно, 

представленность научной организации в информационном пространстве — 

регламентированное условие деятельности.  

Создание и развитие локального репозитория научной организации 

Поскольку формирование научного профиля организации в 

информационном пространстве — регламентированное условие 

деятельности, то такая деятельность тесно связана с созданием и развитием 

локального репозитория — электронного ресурса, аккумулирующего 

сведения о научных публикациях сотрудников организации. Как составную 

часть официального информационного ресурса организации можно 

использовать сайт в Интернете «Репозиторий научных трудов» (http://mniip-

repo.ru) — информационный ресурс, созданный в Московском научно-

исследовательском институте психиатрии. Материал скомпонован по виду 

результата научно-исследовательской деятельности, годам выхода 

публикаций, авторам, ключевым словам. 

Возможности информационного ресурса: накопление, хранение, 

систематизация, поиск и распространение результатов научно-

исследовательской деятельности. База данных не только обеспечивает 

сокращение времени доступа к научным трудам, но и увеличивает полноту 

информационного поиска, а также расширяет его детализацию. При этом 

предоставляется не только библиографическое описание научной 

публикации, но и аннотация, и часто открытый доступ к полному тексту 

научного сообщения.  
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«Репозиторий научных трудов» обладает всеми свойствами 

информационного ресурса. Он имеет не только свою систему учёта 

посещаемости страниц сайта и востребованности размещённых материалов, 

но и увязан с такими наукометрическими инструментами, как Российский 

индекс научного цитирования (через Science Index) и Web of Science (через 

ResearcherID). Индексируется в поисковых системах Google и Яндекс. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Разработка личной стратегии публикационной активности  

Обобщая собственный опыт деятельности и рекомендации, приведённые 

в литературе, отметим некоторые пути активации продвижения публикаций и 

повышения их цитируемости в международных и национальных 

наукометрических системах.  

Изменение отношения учёных к результатам своего труда. Исходя из 

современных реалий оценки научного труда, научный работник должен 

отойти от укоренившегося принципа «опубликовал — и забыл». В 

зарубежной научной среде все шире культивируется лозунг «публикуйся, 

цитируйся или погибнешь» (publish, be cited, or perish) [78]. Хотя это весьма 

ироничный подход к ситуации, но он понуждает ученого-исследователя к 

популяризации результатов своей деятельности при помощи различных 

форм, в том числе и через цитирование коллегами. Иначе в научном мире 

ему грозит забытье. Рекомендуется в информационной среде активнее 

распространять сведения о своих публикациях, шире приводить их перечень 

в блогах и других социальных сетях, на научных форумах и конференциях.  

Выбор высоко актуальных тематических научных направлений. Не 

рекомендуется мелко- или многотемье. Каждое исследование — 

фундаментальное или прикладное, — независимо от предметной области 

должно завершаться публикацией, а статья в научном журнале обязана войти 
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в практику исследовательской деятельности. Наиболее цитируемый тип 

публикаций — научный обзор, а также оригинальные сообщения о 

результатах эпидемиологических исследований. Кроме того, в психиатрии 

часто цитируют данные генетических исследований.  

Повышение качества научных результатов. С процессами измерения 

потока научной информации тесно связана проблема повышения качества 

научного продукта. Некоторые эксперты по проблемам методологии науки 

отмечают, что современные исследования подвержены случайным и 

систематическим ошибкам, имеют погрешности в научном обосновании. 

Вред, наносимый ошибками такого рода, особенно очевиден в медицине: 

исследователь заявляет о «статистически достоверном» эффекте лечения, 

редактор публикует статью в журнале, а врач, не способный критически её 

оценить, применяет неэффективный метод лечения. В конце этой цепочки 

находится больной, который и расплачивается за все, подвергаясь 

ненужному риску и не получая действительно необходимого лечения. Не 

следует сбрасывать со счетов и ущерб от самого факта проведения 

бесполезных исследований. В этом случае деньги и подопытные животные 

приносятся в жертву науке, а больные рискуют ради сбора ошибочно 

интерпретируемых данных. 

Из этого следует, что качество медицинской информации — важнейшая 

потребительская характеристика, включающая совокупность свойств и 

степень пригодности конкретной информации для достижения целей, 

стоящих перед пользователем. Качественную характеристику научной 

медицинской информации определяют актуальность, точность, 

достоверность, верифицируемость, репрезентативность, содержательность, 

достаточность, устойчивость, своевременность, доступность. 

Публиковаться в отечественных журналах. Непреложное правило: если 

научная работа финансировалась из бюджета, то и воспользоваться 

результатами должны в первую очередь отечественные специалисты и 
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организации. Другими словами, результаты должны быть опубликованы, 

прежде всего на русском языке, только после этого они могут быть изданы на 

иностранных языках. Чтобы быстрее довести результаты своих исследований 

до научного сообщества, авторам надо публиковать их в авторитетных 

изданиях. Для этого следует выбирать научные издания, индексируемые в 

крупных библиографических базах данных (РИНЦ, Киберленинка, PubMed, 

Web of Science, Scopus, Google Scholar, Springer, British Library Direct, 

EMBASE, DOAJ, PsycINFO, CrossRef, BioMed Central, ResearchGate и т.п.). 

Надо обращать внимание на наличие у изданий таких атрибутов 

авторитетности, как международный состав редакционного совета и сведения 

о регистрации (номер и дата Свидетельства о регистрации, ISSN, DOI, Index 

Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory и др.). Как правило, современное 

солидное научное издание обладает Интернет-сайтом с системой 

электронного документооборота. Поскольку процесс подготовки статьи 

растянут во времени, то предпочтительно направлять свои сообщения в часто 

выходящие издания. Не стоит размещать научные сообщения в 

коммерческих сборниках трудов и малоизвестных изданиях с небольшим 

тиражом.  

В своих публикациях обязательно следует приводить ссылки на труды 

сотрудников своей организации и коллег по своей тематике. При этом надо 

ссылаться на труды коллег не только при подтверждении своих доводов, но и 

при расхождении взглядов. Принято считать, что ссылки на свои работы не 

должны превышать 10% от числа пристатейных библиографических ссылок.  

Публиковаться в зарубежных изданиях. Поскольку англоязычный сектор 

научного сообщества наиболее объемный, с быстрой системой переработки 

новых знаний и индексации новых сообщений, то особое внимание надо 

уделять публикациям в этом секторе научной информации. Следует 

публиковаться по возможности в международных, рейтинговых журналах, 

при этом информацию надо посылать не только в журналы, но и направлять в 
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виде тезисов на крупные международные конференции. В последнее время 

они также активно цитируются исследователями и аннотируются в 

наукометрических системах. При этом отметим, что отечественных авторов 

ожидают многие трудности (большое число отказов и отрицательных 

отзывов, финансовый барьер и др.). Следует предупредить, что публикация в 

высокорейтинговом научном журнале не обязательно вызовет шквал 

цитирования. Так, в авторитетном научном журнале «Nature» (IF2013 = 

42,351) цитируются около 20% от опубликованных статей. Необходимо 

также отметить, что в зарубежной научной среде публикации из журналов 

открытого доступа (open access) и препринты (публикации без рецензии) 

дают до 40% от всех цитирований. 

Совершенствовать навыки работы с информационными системами. 

Поскольку деятельность современного учёного тесно связана с 

информационными системами, то необходимо приобретать навыки работы с 

ними. Информационная культура — это уровень знаний, позволяющий 

человеку свободно ориентироваться в информационном пространстве, 

участвовать в его формировании и способствовать взаимодействию. 

Потребность в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом 

средств и методов информатики, способных с их помощью получать новые 

знания и технологии, превращается в ведущий фактор дополнительного 

образования и совершенствования профессиональных навыков и умений 

сотрудников. В соответствии с этим в крупных исследовательских центрах 

следует организовывать для сотрудников тематические циклы 

усовершенствования по таким методологически основополагающим 

дисциплинам, как биоинформатика и информационные системы, 

биостатистика, биоэтика. 

В своей деятельности научные сотрудники должны уметь пользоваться 

поисковыми системами (РИНЦ, Google Scholar, PubMed, PsycINFO) и 

репозиторием (электронной библиотекой) научной организации, извлекать 
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наиболее свежую и релевантную информацию, обрабатывать результаты 

поисковых запросов и составлять аналитические справки и обзоры.  

Личный кабинет автора в наукометрических системах 

Количественный анализ публикационной активности — самый простой 

и естественный подход к определению научного вклада, один из 

достоверных и наглядных индикаторов деятельности учёных, 

функционирования научных организаций и отраслей науки. Признавая 

целесообразность такого подхода, Статистический институт ЮНЕСКО 

определил в качестве параметров измерения научной деятельности такие 

библиометрические индикаторы, как количество публикаций, их 

цитируемость, количество патентов. 

Крупные информационные системы предоставляют сервис для авторов 

по созданию личного кабинета и управлению контентом. Одно из достоинств 

таких сервисов — точность привязки публикаций к авторам, так как это 

обеспечивается самими авторами. Поскольку некоторые показатели, 

формирующиеся в наукометрических системах (РИНЦ, Web of Science, 

Scopus), должны отражаться в отчётных документах, то каждому научному 

сотруднику вменяются в обязанность регистрация в личных кабинетах этих 

систем и поддержание их в актуальном состоянии. От формируемых 

показателей зависят индикаторы деятельности научной организации.  

Пользователям предоставляются справочно-методические материалы 

(https://sites.google.com/site/mniiprepo) и видео-инструкции 

(http://www.youtube. com/user/MrCAT1956?feature=watch). По работе с этими 

ресурсами можно получить консультацию в научно-методическом отделе.  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Для работы в этой 

системе необходимо зарегистрироваться в качестве автора в Science Index 

(аналитическая надстройка РИНЦ). Основные функциональные 

возможности, которые предоставляются авторам научных публикаций: 

просмотр списка своих публикаций в РИНЦ, его анализ и отбор по 
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различным параметрам; просмотр списка ссылок на свои публикации; 

возможность добавить найденные в РИНЦ публикации в список своих работ 

и ссылки — в список цитирований своих публикаций. 

На сайте «Научной электронной библиотеки» для авторов имеется 

инструкция по регистрации (http://elibrary.ru/help_author_info.asp) и работе в 

системе Science Index (http://elibrary.ru/projects/science_index/author_ 

tutorial.asp). 

Дополнительно к этому нами разработана пошаговая инструкция для 

авторов по аннотации своих научных публикаций в РИНЦе (схема 6.2).  

При этом администратору сайте следует предоставлять следующие 

сведения о недостающих научных публикациях в этой системе: 
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Схема 6.2. Пошаговая инструкция (алгоритм) для авторов по работе с 

авторским профилем РИНЦ. 

 

ResearcherID (адрес входа: http://www.researcherid.com) — это 

свободный информационный Интернет-сервис для создания персонального 

профиля учёного. После регистрации информация о публикациях из Web of 

Science будет содержать реальные сведения о цитировании (обновляется 

еженедельно) и включать прямые ссылки на записи-источники. После 

добавления публикаций в профиль ResearcherID индивидуальный номер 

ResearcherID будет автоматически привязан к публикациям учёного в Web of 

Science, т.е. будет создана прямая ссылка из записи Web of Science на 

профиль ученого ResearcherID. 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID; адрес входа: http://orcid.org) 

— это реестр уникальных идентификаторов учёных и вместе с тем 

соответствующий метод, связывающий исследовательскую деятельность с 

этими идентификаторами. ORCID уникален из-за своей независимости от 
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научных дисциплин и национальных границ, а также отличается 

взаимодействием с другими системами идентификации. Основная цель 

создания ORCID — решить проблему идентификации учёных с одинаковыми 

именами и фамилиями. ORCID обеспечивает получение уникального 

идентификатора и ведение соответствующей учётной записи об 

исследовательской деятельности. Ресурс ассоциирован со Scopus. 

Scopus preview(http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url) 

— информационный сервис для просмотра научного профиля автора 

публикаций изданий, аннотированных в системе Scopus (Elsevier). Доступ 

свободный. Можно просматривать перечень публикаций, привязанных к 

автору, однако внесение правки невозможно. На сайте представлена 

графическая информация о публикационной активности автора и его 

цитируемости, а также некоторые показатели (например, индекс Хирша). 

Google Scholar (в Рунете: Google Академия; адрес входа: 

https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru) — часть поисковой системы Google. 

Личный кабинет в этом сервисе формируется автоматически для 

зарегистрированных пользователей системы Google. Реализуя на практике 

слоган «Стоя на плечах гигантов», Google Scholar позволяет находить 

научные работы из рецензируемых источников, в том числе электронных, на 

всех оперируемых системой языках. Некоторые пользователи отмечают, что, 

с точки зрения реальных показателей цитируемости, для русскоязычных 

авторов Google Scholar представляет больший интерес, чем Web of Science 

или Scopus, поскольку в него включено максимальное количество научных 

журналов на русском языке. Google Scholar обладает более простым и 

дружелюбным интерфейсом и является бесплатным ресурсом, значит, 

доступен с любого компьютера, подключённого к Интернет. Затруднение 

может представлять доступ к полнотекстовым версиям найденных работ в 

том случае, если они находятся в платном доступе. Google Scholar может 

быть полезен в научно-исследовательской работе. 
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Таким образом, результаты сравнительного исследования 

свидетельствуют о необъективном отражении результатов научно-

исследовательской деятельности во внешних индексных системах. 

Необходимость разработки систем объективного учёта и оценки 

продуктивности научных работников и научных коллективов, научное 

обоснование необходимости применения наукометрических методов в 

управлении дисциплинарным знанием обосновывают актуальность 

оптимизации научно-исследовательской деятельности на основе 

наукометрического подхода. 

Разработанное программное средство применительно к процессам 

обработки, накопления и систематизации медико-биологических данных и 

знаний сочетает в себе средство информационной поддержки деятельности 

научных и медицинских сотрудников (электронная библиотека научных 

трудов научно-исследовательской медицинской организации) и модель 

наукометрического анализа публикационной активности сотрудников 

научного учреждения. Программное средство внедрено в систему управления 

деятельностью научных сотрудников «Московского научно-

исследовательского института психиатрии». «Репозиторий научных трудов» 

в качестве электронной научной библиотеки внедрен в учебные программы 

профессионального образования учебно-методического отдела ФГБУ 

«ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. 

Разработанные методические рекомендации по информационной 

поддержке научно-исследовательской деятельности и пошаговая инструкция 

для научных сотрудников по управлению контентом личного кабинета в 

наукометрических системах нацелена на развитие навыков работы научных 

сотрудников с сервисами индексных информационных ресурсов. Личное 

участие научных сотрудников в активном формировании своего 

персонального научного профиля является оптимизационным механизмом 

управления научно-исследовательской деятельностью. 
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Глава 7 

КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ 

НАУКОМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Задачей разработки этого раздела стало формирование общего 

представления ведения работ на модели научной специальности 

(психиатрия), связанных со стратегическими установками развития 

отечественной науки и характером регламентированных задач по 

повышению научной продуктивности и обеспечению качества научных 

работ. В работе не рассмотрен аспект финансово-экономической 

деятельности. Под управлением понимается совокупность 

скоординированных мероприятий, направленных на достижение значимой 

цели.  

Фрагмент исследования по анализу публикационной активности научно-

исследовательских институтов в области психиатрии в 2006-2013 гг. 

выполнен совместно с А.В. Немцовым и В.Н. Красновым. 

7.1 Общие положения 

Источники концепции 

Источники концепции исходят из синтеза требований 

регламентирующих документов, результатов анализа специализированного 

массива публикаций и динамики развития дисциплинарного знания, а также 

базируются на современных представлениях об информационных 

технологиях управления трудовым коллективом.  

Понятийная сущность 

В концепции распределено описание нескольких аспектов: научно-

методический (определение цели, постановка задач, методическое и 
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материальное обеспечение), процессуальный (описание процесса достижения 

результатов, определение индикаторов деятельности и форм контроля 

исполнения, подведение итогов), деятельностный (формирование новых 

компетенций и развитие навыков работы, отчет о выполнении 

регламентированных задач). 

Целью оптимизации управления научно-исследовательской 

деятельностью в области психиатрии является формирование объективного 

отражения дисциплинарного массива научной продукции в информационно-

аналитических (индексных) системах. Основные задачи научной организации 

по достижению этой цели: нормативно-правовая регламентация 

деятельности, создание научно-методического подразделения по работе с 

информационными системами, формирование новых компетенций и 

развитие навыков работы научных работников в личных кабинетах 

индексных систем, развитие информационного обеспечения и методической 

поддержки. Процесс достижения результатов основан на анализе 

промежуточных индикаторов и форм контроля исполнения, подведении 

итогов выполнения регламентированных задач. Термины и понятийная 

сущность наукометрических показателей подробно изложены в разделе 

«ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДИССЕРТАЦИИ». 

Мотивационная сущность  

Этот раздел концепции основывается на формировании готовности и 

желания сотрудников выполнять свою работу в полной мере. Это один из 

основных факторов успешной деятельности любой организации. 

Эффективное управление научно-исследовательской деятельностью 

организации непосредственно связано с мотивацией работников к этой 

деятельности. Осознание того, что движет работником и побуждает его к 

деятельности, выявление мотивов, лежащих в основе его действий, — основа 

для планирования деятельности. Ни один научный сотрудник не намерен 

трудиться плохо и некачественно! Должны быть заданы границы и формы 
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его деятельности, определены направленность и цель. В своей деятельности 

каждый научный сотрудник должен иметь возможность сравнить свои 

результаты с показателями референтной группы. Для этого должна быть 

выстроена общедоступная система отражения продуктивности сотрудников 

организации и востребованности результатов их труда. Поскольку эта 

деятельность регламентируется как системная и определяется в виде 

постоянно вменённой обязанности, то работник вправе рассчитывать на 

методическую поддержку этой деятельности и совершенствование навыков 

работы.  

Инновационная составляющая  

Новизна предлагаемой концепции состоит в постановке проблемы 

оптимизации управления научной специальностью, выборе подхода и его 

обосновании. Инновационная составляющая решения содержит применение 

современных информационных технологий, авторских методик и средств 

поддержки научно-исследовательской деятельности. Разработаны 

методические рекомендации по регистрации и ведению личного кабинета в 

регламентированных наукометрических системах, пошаговая инструкция по 

администрированию личного профиля в этих системах, создана база данных 

для учета и презентации результатов научно-исследовательской деятельности 

сотрудников. Результаты в обобщенно-синтетическом виде выведены на 

Интернет-ресурс «Репозиторий научных трудов МНИИП» (www.mniip-

repo.ru).  

Структурные преобразования  

Оптимизация управления научно-исследовательской деятельностью 

необходима в связи с исполнением новой функции научной организации, 

регламентируемой в виде мониторинга накопления результатов научно-

исследовательской деятельности, оценки их востребованности в научном 

сообществе, медицинской практике и здравоохранении. Регламентация этого 

вида деятельности обосновывает создание научно-методического 
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подразделения, занимающегося работой с информационными ресурсами 

наукометрии, предоставлением сотрудникам информационно-методической 

помощи и развитием их навыков работы с персональными научными 

профилями. Необходимые структурные преобразования малы и могут быть 

осуществлены за счет оптимизации внутренних резервов. Суть структурных 

преобразований не касается изменения технологических процессов 

производства научного знания. На рисунке 7.1 приведено распределение 

мероприятий оптимизации по уровням деятельности.  

 

Рисунок 7.1. Распределение мероприятий оптимизации научно-

исследовательской деятельности по уровням. 

На уровне деятельности научных сотрудников соответствующая работа 

должна быть регламентирована и включена в перечень основных 

функциональных обязанностей, так как она носит систематический характер, 
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занимает значительное время работы, влияет на показатели деятельности 

научного подразделения и научной организации. 

На уровне деятельности научных отделов критерии продуктивности 

должны быть включены в положение о научном подразделении в качестве 

основных показателей деятельности. Они должны планироваться, 

подвергаться регулярному анализу. 

 На уровне деятельности научной организации должен быть разработан 

соответствующий регламент деятельности, включающий ряд мер 

управленческого характера. 

Условия внедрения и ожидаемый результат 

К основным условиям внедрения относятся регламентация деятельности 

с определением целевых установок и описанием всех процедур исполнения и 

контроля, проведение организационно-методических мероприятий, а также 

информационно-разъяснительной работы с научными сотрудниками и 

развития их навыков работы с информационными ресурсами. Ожидаемый 

ежегодный прирост показателя научной продуктивности должен составлять 

не менее 15%. Промежуточными индикаторами оценки деятельности могут 

быть квартальные показатели произведенной научной продукции. 

Оптимизация управления на уровне научной специальности 

В управление деятельностью на уровне научной специальности и 

дисциплины также необходимо ввести меры оптимизации. В устоявшуюся 

структуру деятельности в этой области предлагается внести новеллы в виде 

элементов управления для мониторинга структуры и массива публикаций в 

области психиатрии и наркологии, а также изучения исследовательских 

направлений в этих областях с функцией контроля качества результатов 

научно-исследовательской деятельности (рисунок 7.2; предлагаемые 

элементы выделены пунктиром).  

Формирование дисциплинарного репозитория внесет значительный 

вклад в продвижение научных трудов в области отечественной психиатрии, 
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повысит их цитируемость и тем самым окажет существенное влияние на 

развитие научной специальности. Основу дисциплинарного репозитория 

могла бы составить модель электронной библиотеки научных трудов 

сотрудников Московского научно-исследовательского института психиатрии 

[www.mniip-repo.ru].  

 

Рисунок 7.2. Оптимизация структуры управления деятельностью на уровне 

научной специальности.  

Важный аспект управления — вовлечение практикующих специалистов 

в исследовательскую деятельность — один из путей самосовершенствования 

специалистов. Показатель публикационной активности практикующего 

специалиста необходимо активнее использовать в системе аттестации и 

квалификации работников. 
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Значение в продвижении научного знания отводится периодическим 

научным изданиям. Публикационная активность — важный показатель 

отражения эффективности их функционирования. Представленность изданий 

в национальных и международных справочниках и поисково-индексных 

системах сериальных и продолжающихся изданий сопряжена с их 

узнаваемостью в системе научной информации. При анализе пристатейных 

списков литературы установлено, что авторы отечественных журналов 

склонны к большей частоте цитирования зарубежных публикаций, часто 

ссылаются на старые и архивные источники. В библиографических 

описаниях встречаются неточности и ошибки. В статьях заметная доля 

ссылок на документы нормативно-правового характера и неопубликованные 

источники (рукописи, диссертации и их авторефераты, научно-популярные 

издания и Интернет-сайты). Замечено, что системе «Российского индекса 

научного цитирования» автоматически определяются ссылки на 7-10% от 

перечня источников цитируемой литературы. Следовательно, в системе 

управления научно-исследовательской деятельностью необходимо выделить 

раздел по работе со средствами научной печати и индексными системами. 

Совместно с профессором В.Н. Красновым и профессором 

В.Г. Кудриной представлено описание проблемной ситуации в связи с 

необходимостью формирования у научных работников новых компетенций в 

области информационных технологий и возможных подходов к решению 

проблемы. Обоснована смена парадигмы оценки научно-исследовательской 

деятельности, содержание и условия новой профессиональной компетенции у 

специалистов медицинской науки, подходы к её формированию. 

7.2 Результаты апробации концепции 

Эффективность предлагаемой модели управления апробирована на 

сопоставлении показателей деятельности научных организаций в области 

психиатрии. На период выполнения исследования в Российской Федерации 
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действовали 5 научно-исследовательских организаций по профилю 

«психиатрия»: 1) Научный центр психического здоровья РАМН (НЦПЗ 

РАМН); 2) Московский научно-исследовательский институт психиатрии 

(МНИИП); 3) Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (СПбНИПНИ); 4) 

Научно-исследовательский институт психического здоровья СО РАМН 

(НИИПЗ СОРАМН); 5) Государственный научный центр социальной и 

судебной психиатрии им. В.П. Сербского (ГНЦ ССП). Сравнивались 

показатели деятельности профильных научно-исследовательских 

организаций за 5-летние периоды (2005-2009 и 2010-2014 гг.). 

Информационный срез (замер) данных РИНЦ производился в двух точках: 

18.11.2009 г. и 30.12.2014 г. Объект влияния — деятельность МНИИП. 

Фактор влияния — специально сформированная система 

информационной поддержки научно-исследовательской деятельности 

научных сотрудников, которая включала: 1) разработку, внедрение и 

локализацию в Интернете базы данных о публикациях сотрудников 

учреждения; 2) организацию и проведение постоянно действующего 

лектория, групповых и индивидуальных инструктивно-методических занятий 

с научными сотрудниками по развитию навыков работы с 

наукометрическими информационными ресурсами; 3) функционирование 

рабочей группы специалистов по администрированию контента 

наукометрических информационных ресурсов. Информационная поддержка 

научно-исследовательской деятельности оказывалась только для научных 

сотрудников МНИИП. 

Результаты массивов индексированных публикаций сотрудников 

ведущих учреждений представлены в рисунке 7.3.  

При сравнении показателей за 2005-2009 гг. со средним значением 

выборки и вычислением его 95% ДИ оказалось, что в этот период 

существенно выше публикационная активность была только в НЦПЗ РАМН 
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и существенно ниже — в СПбНИПНИ. С 2012 по 2014 г. в МНИИП 

проводили мероприятия, описанные в факторе влияния. При сравнении 

показателей за 2010-2014 гг. оказалось, что в этот период публикационная 

активность в МНИИП была существенно выше показателей остальных 

участников группы сравнения. 

 

 

Рисунок 7.3. Распределение массива публикаций в 5-летних периодах (2005-

2009 гг. и 2010-2014 гг.) по научным организациям и соотношение их к 

среднему значению (по данным РИНЦ). 

ВУ 95% ДИ — верхний уровень 95% доверительного интервала, НУ 95% ДИ — нижний 

уровень 95% доверительного интервала. 
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Общий массив публикаций во второй 5-летний период в МНИИП 

увеличился в 9,5 раз, в СПбНИПНИ — 4,5, в НИИПЗ СОРАМН — 4,0, в 

НЦПЗ РАМН — 3,9, ГНЦ ССП — 3,1. При сравнении установлено, что 

общий массив публикаций 2010-2014 гг. был существенно выше общего 

массива 2005-2009 гг. (КП = 4,07; р = 0,015) — проявление существенно 

возросшей активности по индексации публикаций. Столь значительное 

увеличение публикационной активности связано с открытостью 

информационного ресурса РИНЦ для издателей и представителей научных 

организаций. Использование возможности подписки на информационные 

услуги РИНЦ позволяет лучше идентифицировать публикации, привязывать 

их к профилю автора и научной организации, а также добавлять новые.  

Среднее количество публикаций в расчёте на одного автора — один из 

важных показателей, отражающих публикационную активность научной 

организации. Этот показатель среди научных учреждений Министерства 

здравоохранения РФ в 2014 г. соответствовал 4. Существенно превышали его 

значения в МНИИП (6) и НИИПЗ СО РАМН (5), на уровне этого значения — 

в СПбНИПНИ (4) и ГНИЦ ССП (4), существенно ниже — в НЦПЗ РАМН (3). 

Результаты сопоставления показателей среднего количества публикаций в 

расчете на одного автора с количеством авторов в учреждении позволили 

сделать заключение о том, что в научных организациях с большим числом 

сотрудников публикационная активность ниже. 

Цитируемость научных работ — важный показатель востребованности 

научных трудов. Согласно данным РИНЦ, доля статей по психиатрии без 

цитирования составляет 58,95%. Это существенно больше, чем в области 

неврологии — близкой научной и клинической специальности. Опыт 

администрирования научного профиля МНИИП свидетельствует о том, что 

автоматизированные системы индексации нуждаются в существенном 

«ручном» управлении.  
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Индекс Хирша — показатель продуктивности учёного, основанный на 

сопоставлении количества публикаций и количества их цитирований. Это 

один из регламентированных оценочных показателей деятельности научного 

сотрудника и научной организации. Об эффективности влияния проводимых 

мероприятий в рамках предлагаемой концепции свидетельствует уменьшение 

доли сотрудников МНИИП с нулевым показателем и увеличение долей 

сотрудников с ненулевым показателем (рисунок 7.4). При сравнении 

показателей 2012 г. и 2014 г. изменения составили 14%. Если в 2012 г. не 

было сотрудников с индексом Хирша более 10, то в 2014 г. доля сотрудников 

с таким показателем уже составила 6%.  

 

Рисунок 7.4. Изменение индекса Хирша научных сотрудников МНИИП (по 

данным РИНЦ). 

7.3 Обсуждение 

Впервые представлена концепция оптимизации управления научно-

исследовательской деятельностью в области дисциплинарного знания в связи 

с повышением требований к оценке результативности. Предлагается 

ориентироваться на использование наукометрических показателей 
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(количество публикаций, число ссылок на них и ряд производных 

показателей) и на внедрение принципов менеджмента качества. Такой подход 

связан с простотой понимания результативности деятельности, 

возможностью применения автоматизированных систем и вовлечение 

научного сообщества в экспертную деятельность. Из наукометрических 

инструментов для учета результатов и отчетности регуляторами 

отечественной науки регламентировано применение показателей Web of 

Science, Scopus и «Российского индекса научного цитирования». Значение в 

концепции придается совершенствованию знаний в области методологии 

научно-исследовательской деятельности и развитию навыков работы с 

информационными системами.  

В Резолюции делегатов XVI Съезда психиатров России и участников 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы» 

отмечено о необходимости разработки и внедрения методологии 

доказательной медицины [242]. Во исполнение этого под руководством проф. 

В.Н. Краснова в Правлении «Российского общества психиатров» 

сформирована секция методологии научно-исследовательской деятельности, 

в функции которой планируется включить разработку мероприятий научной 

экспертизы качества результатов научно-исследовательской деятельности.  

На необходимость повышения качества научных исследований в 

отечественной медицинской науке указывают многие авторы [6, 26, 107, 113, 

123, 121, 140, 142, 160, 231 и др.]. По результатам изучения публикационной 

активности Французского национального института здоровья и медицинских 

исследований (INSERM) в 2004 г. установлено, что оценка инновационной 

составляющей и новизны исследований играет важную роль в продвижении 

научного знания. При этом библиометрические методы анализа 

информационных потоков научной литературы показали огромный 
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потенциал в оценке качества и продуктивности отдельных исследователей и 

научных коллективов.  

При изучении деятельности иранских научных организаций отмечено, 

что качество публикаций имеет положительную корреляцию с количеством 

[59, 330]. Авторы оценивали качество публикаций по показателям 

цитируемости. Этот критерий был сильнее выражен в научно-

исследовательских институтах, чем в вузах и организациях медицинской 

практики. Пол Дж. Сильвия, доцент психологии из Университета Северной 

Каролины, автор книги «Как писать много: Практическое руководство по 

академическому письму» (2007) отметил, что количество научных 

публикаций и их качество сильно связаны, потому что процесс написания 

улучшает качество научного труда, обостряя и кристаллизуя идеи, а 

возрастание числа публикаций воспроизводит большее число идей по 

решению проблем.  

Как отмечают исследователи, существенно улучшить результат научной 

работы могут развитие профессиональных и информационно-

коммуникационных компетенций медицинских работников [8, 155] и 

внедрение принципов всеобщего менеджмента качества [67, 246]. Концепция 

всеобщего менеджмента качества базируется на следующих принципах [245]: 

1) ориентация на потребителя; 2) лидерство руководителя; 3) вовлечение 

работников; 4) системный подход; 5) процессный подход; 6) непрерывное 

улучшение; 7) принятие решений, основанных на фактах; 8) взаимовыгодные 

отношения с партнёрами. 

В современных условиях развития здравоохранения система подготовки 

специалистов и практика управления персоналом медицинских организаций 

должны быть ориентированы на формирование компетентного, 

конкурентоспособного специалиста [153, 155]. Преимуществами 

планирования и управления профессиональным развитием для сотрудника 

являются потенциально более высокая степень его удовлетворённости от 
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работы в организации и видение личных профессиональных перспектив. 

Если организация в системе управления предусматривает это, то получает 

мотивированных и лояльных сотрудников, связывающих свою 

профессиональную деятельность с данной организацией. Это, в свою 

очередь, повышает производительность труда и снижает текучесть кадров 

[169]. Актуальна разработка учебных программ, курсов усовершенствования, 

развитие наставничества и научных школ [27, 363]. 

В отечественной научной печати не так много публикаций, касающихся 

анализа публикационной активности в референтных группах научных 

работников. Однако это весьма важный оценочный критерий. Труд 

современного научного работника отличается высокой степенью 

технологичности, поэтому он может быть измерен как количественно, так и 

качественно [350]. Научные сотрудники, как и многие другие работники, в 

своей деятельности хотят ориентироваться на конкретные показатели и 

достижения коллег [325]. Однако таких инструментов разработано 

недостаточно. В Московском научно-исследовательском институте 

психиатрии реализована электронная система учета научных публикаций 

сотрудников (www.mniip-repo.ru). В этой системе генерируется не только 

полный список публикаций каждого сотрудника, но и выводится обобщённая 

информация в графическом виде.  

С позиции теории управления, норматив — регламентированное условие 

деятельности работника, соответствующего профессионального и 

квалификационного уровня, необходимое для выполнения определенного 

объема работы. Являясь конкретным выражением меры, норма труда 

показывает, в каком необходимом количестве и какого качества должен быть 

затрачен труд на осуществление того или иного действия [128]. Научный 

труд, как и любая деятельность, должен иметь определённые мотивации [275, 

296].  
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Публикации — основной фактор признания в научной среде. Значение 

этого показателя является прямым следствием активности научной 

деятельности в оценках ее результативности. Открытие нового знания 

должно достойно вознаграждаться, выступая необходимым условием 

продвижения в научном мире [342]. Именно оно должно приносить 

известность и признание ученому, выделяя его из числа остальных 

работников [78], и применяться в инструментах государственного 

стимулирования [270]. 

Внедрение наукометрического подхода в управлении научно-

исследовательской деятельностью широко обсуждается и поддерживается в 

научном сообществе [72, 207]. При этом имеются альтернативные взгляды. 

Так, проф. А.И. Орлов [220, 221] считает, что оценка деятельности научных 

работников и организаций должна даваться в результате тщательной 

экспертизы и публичного обсуждения полученных научных результатов. 

Наукометрические показатели, рассчитанные по числу публикаций и 

цитирований в научных журналах, могут играть лишь вспомогательную 

(справочную) роль. Однако наши идеи не противоречат этому мнению. Они 

состоят в том, что абсолютное большинство результатов научной 

деятельности должны быть доступны в формах, максимально приближенных 

к потребителю, т.е. индексироваться в информационном пространстве. Если 

работа выполнена по государственным заданиям и оплачена 

соответствующим образом, то результаты должны быть доступны всем 

потребителям. Качественную оценку полученных научных результатов, их 

публичное обсуждение и экспертизу можно осуществлять через внедрение 

принципов всеобщего менеджмента качества, которые должны 

функционировать преимущественно до опубликования результатов. Если же 

после публикации возникает ситуация ненадлежащего качества результата 

научной деятельности, то должна быть разработана процедура отзыва 

публикации и признания научных результатов ничтожными. 



183 

 

Таким образом, актуальность разработки проблемы объективного учёта 

и оценки продуктивности научных работников и научных коллективов, а 

также научное обоснование необходимости применения наукометрических 

методов в управлении научной специальностью и дисциплинарным знанием 

позволяют сформулировать концепцию оптимизации управления научно-

исследовательской деятельностью. В концепции отражены понятийная и 

мотивационная сущности, инновационная составляющая, предложения по 

структурному преобразованию, условия внедрения и ожидаемый результат. 

Представленная концепция развивает систему управления 

продуктивностью научной организации и научной специальности. На основе 

результатов, полученных с помощью такого подхода, можно осуществлять 

перспективное планирование деятельности и осуществлять мониторинг 

достижения контрольных цифр. 

На модели динамики показателей деятельности «Московского научно-

исследовательского института психиатрии» получены результаты, 

свидетельствующие об эффективности предлагаемой модели управления. 

Апробация проведена в сопоставлении с показателями научных организаций, 

осуществляющих деятельность в области психиатрии. 

Дальнейшее развитие концепции состоит в применении методов 

наукометрии для определения структуры научного знания, в изучении 

сложно-разветвлённой и функционально-взаимосвязанной системы научной 

специальности как дисциплинарной формы организации науки. Такой подход 

будет способствовать оценке тенденций развития научной специальности и 

достижению целевых установок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном российском обществе идёт реформа организации науки, 

происходит осмысление научных достижений, методов научного познания, 

изыскиваются пути активизации и совершенствования научной деятельности. 

От методологического качества, практического предназначения и 

применимости результатов научных исследований в области медицины 

зависит уровень медицинского обслуживания населения — одна из 

актуальных задач развития российского здравоохранения, и составная часть 

этого процесса — совершенствование организации и содержания 

медицинской помощи населению.  

От достижений современной науки в российском обществе ожидают 

возрастания качества медицинской помощи, снижения затрат, доступности к 

надежным методам диагностики и лечения. Результаты научно-

исследовательской деятельности — мощное средство влияния на качество 

медицинских услуг, организацию и содержание медицинской помощи 

населению. Вклад такой деятельности в здравоохранение и медицинскую 

практику велик. 

Современная наука находится на стадии формирования закономерностей 

накопленных фактов, создания математических моделей анализа 

исследуемых явлений и объектов. В связи с этим обоснование накопленного 

опыта, повсеместное распространение его — задачи научного сообщества. 

Для обеспечения реального роста влияния медицинской науки на 

совершенствование систем охраны здоровья, повышение её престижа и 

конкурентоспособности, необходимо существенным образом изменить 

условия распространения результатов исследований и повысить их качество. 

В связи с этим назначением проводимой реформы является получение 

объективной информации об её научном потенциале, объеме и уровне 
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проводимых научных исследований и разработок. Это становиться 

возможным только при условии мониторинга результатов научно-

исследовательской деятельности и научно обоснованных систем контроля 

качества научно-исследовательских работ.  

Трудности научной экспертизы обусловлены, главным образом, 

отсутствием надёжных и чувствительных инструментов, обеспечивающих 

объективность оценки исследовательской работы. Современная система 

оценки научно-медицинских исследований обязательный, но весьма 

формальный процесс, непосредственно не связанный с управлением 

массивом и качеством научной продукции. 

Для решения сложившегося противоречия разработаны и в диссертации 

изложены меры, как с методической целью, так и экспертной. Корректность 

системы оценок обеспечена сочетанием и строгой последовательностью 

квалиметрической процедуры, математических расчётов и комплексным 

анализом работоспособности предлагаемой модели. Применен 

наукометрический подход — кибернетический способ описания состояния и 

развития науки. Существенную помощь в этом оказали современные 

информационные технологии и компьютерные методы анализа, с помощью 

которых можно измерять происходящие перемены в потоках научной 

информации и сетях цитирования, создавать основу для обобщенных образов 

научного знания. 

В мировом документопотоке научной информации наиболее известны 

два мощных наукометрических инструмента — Web of Science и Scopus. В 

разных странах и регионах (Евросоюз, Китай, Япония и т.д.) разработаны 

свои системы наукометрии. Практически все наукометрические инструменты 

— политематические. 

В Российской Федерации с 2005 г. активно развивается «Российский 

индекс научного цитирования» (РИНЦ). К настоящему времени этот 

информационный ресурс сформировался в национальную информационно-
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аналитическую систему, востребованную не только для оперативного 

обеспечения научных работников актуальной справочно-библиографической 

информацией, но и для использования как инструмента оценки 

результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских 

организаций, учёных, научных журналов и т.д. РИНЦ — многоуровневая 

поисковая система на технологической платформе «Научная электронная 

библиотека» (http://www.elibrary.ru) — крупнейшем российском 

информационном портале в области науки, технологий, медицины и 

образования.  

Дисциплинарное знание — важный объект влияния, базовая форма 

организации профессиональной науки, объединяющая на предметно-

содержательной основе специализированную область знания и научное 

сообщество, занятое его производством, обработкой и трансляцией, а также 

механизмы развития и воспроизводства соответствующей отрасли науки как 

профессии. Системы наукометрии в области отечественных медицинских 

наук разработаны слабо. В этой предметной области пока идёт накопление 

фактического материала, ведутся поисковые работы по обоснованию и 

выработке оценочных критериев научно-исследовательской деятельности, 

созданию локальных наукометрических инструментов. 

По обзору научной литературы и нормативно-правовой документации 

установлена необходимость оптимизации управления научной 

специальностью (дисциплинарным знанием), разработки средств и систем 

учета результатов научно-исследовательской деятельности в области 

медицинской науки. Дисциплинарный аспект управления научной 

деятельностью на основе наукометрического подхода ранее не 

рассматривался. В психиатрии это направление не развито как у нас в стране, 

так и за рубежом. 

Публикационная активность изучена на основе анализа многолетнего 

массива отечественных научных публикаций в области психиатрии, 
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кардиологии и неврологии. При дисперсионном анализе 10-летних массивов 

публикаций по научным специальностям установлены статистически 

значимые изменения показателей публикационной активности в 

сравниваемых научных специальностях, выявлена статистически значимая 

межгрупповая разнородность (F = 11,529; df = 2; p < 0,001). Последующий 

апостериорный анализ по методу Тьюки позволил обнаружить статистически 

значимые снижение показателей публикационной активности в области 

психиатрии по сравнению с данными в неврологии и кардиологии. В тоже 

время при сравнении показателей по неврологии и кардиологии 

статистически значимых различий не выявлено. 

На основе формулы прогнозной модели рассчитаны показатели 

ежегодных массивов публикаций на краткосрочный период. В 2014 и 2015 гг. 

прогнозировался спад массива научной продукции, а в 2016 г. ожидался 

разворот этой тенденции. Прогноз по прошедшим годам подтвердился. 

Поскольку регрессионная модель построена на относительно небольшом 

периоде данных (10-летняя ретроспекция), в котором определяется всего два 

цикла развития, то среднесрочный прогноз (более 5 лет) можно строить без 

ориентировки на его точность. При оптимистическом прогнозе годовой 

массив научных публикаций к 2020 г. может быть на уровне 10266 

публикаций, а при негативном прогнозе — 6292. 

В формировании массива публикаций значение имеет результативность 

деятельности исследователей. В 2005-2009 гг. показатель публикационной 

активности в области психиатрии статистически значимо превышал 

сравниваемые индикаторы в области неврологии (ТМФ = 4,45; df = 1; p < 

0,001) и кардиологии (ТМФ = 3,08; df = 1; p = 0,002). В 2010-2014 гг. этот 

показатель в области психиатрии статистически значимо отличался только 

при сравнении с показателем в области неврологии (ТМФ = 2,70; df = 1; p = 

0,007), а с кардиологией — не отличался (ТМФ = 0,18; df = 1; p = 0,884). 
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Публикационную активность в зарубежных наукометрических системах 

оценивали по информации баз данных Web of Science и Scopus. Изучение 

массива отечественных публикаций свидетельствует о существенном 

увеличении его с 2008 г., когда изменились условия включения научных 

журналов и индексации их содержания в информационной базе данных Web 

of Science. В этой базе данных было проиндексировано в этот период только 

8 отечественных научно-медицинских журналов, в том числе один, 

связанный с психиатрией («Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова»). 

При сравнении двух 10-летних массивов отечественных публикаций по 

психиатрии, индексированных в базе данных Web of Science, установлено, 

что накопление во втором периоде было значительно большим. Однако 

ежегодные массивы отечественных публикаций в моделях сравнения 

(неврология и кардиология) по данным Web of Science за тот же период были 

значительно большими и существенно отличались от наблюдаемой 

(психиатрии).  

При анализе состава публикаций, индексированных в этом 

информационном ресурсе, выявлены многочисленные погрешности в 

аффилиации (привязке) публикаций к научным организациям и конкретным 

учёным.  

Развитие исследовательских направлений в области психиатрии изучено 

на основе наукометрии диссертационных работ. В диссертациях 

представлены в основном результаты разработки прикладных аспектов. При 

группировке выделены 4 основные исследовательские направления: 

проблемы психического здоровья населения — 57,1%, проблемы содержания 

психиатрической помощи населению — 37,4%, проблемы организации 

психиатрической помощи населению — 4,4%, изучение других проблем — 

1,1%. По МКБ–10, наибольшая доля исследований по рубрикам F2–F4 

(рубрики по нозологиям психиатрии) — 61,6%.  
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Следует отметить, что структура исследований, согласно паспорту 

научной специальности «психиатрия», существенно не изменилась — по-

прежнему превалируют исследования общей психопатологии и 

симптоматики болезней. Однако изменилась структура исследований по 

МКБ–10 — если в предыдущий период отмечено превалирование разработок 

в области невротических расстройств, связанных со стрессом, и 

соматоформных расстройств, то настоящее время — по шизофрении, 

шизотипическим и бредовым расстройствам.  

Развитие трансляционной медицины, направленной на создание 

инновационной цепочки «идея – научная лаборатория – клиника» является 

одним из основных принципов реализации «Стратегии развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года». В 

связи с этим диссертацию можно рассматривать в виде источника 

информации об активности и эффективности трансляционной медицины. 

Результаты контент-анализа свидетельствуют о том, что диссертации по 

психиатрии имели преимущественно прикладной уровень разработки 

научных тем. В большинстве авторефератов (86%) отмечено, что полученные 

результаты используются в деятельности тех или иных организаций и служб. 

При анализе установлены уровни внедрения результатов: общероссийский – 

3%, региональный (внедрение в области, крае, округе) – 19%, 

муниципальный (внедрение в нескольких организациях, расположенных в 

одном районе) – 17%, локальный (внедрение только в той организации, где 

работает соискатель) – 47%. Нет данных о внедрении в 14% авторефератов.  

Для изучения исследовательских фронтов в области биологической 

психиатрии проведен библиометрический анализ потока тематически 

связанной научной продукции. На основе результатов, полученных при 

анализе массивов публикации в PubMed, доля научных сообщений по 

психиатрии от общего потока биологической направленности составила 
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11,1% (95% ДИ 10,7–11,2%). В сравнении со смежной специальностью 

(неврология) массив научных сообщений был существенно меньше.  

Поток научной продукции в области нейронаук возрос, особенно в 

последнее десятилетие XX в., когда в научном сообществе проводилась 

«Декада мозга». В структуре зарубежных публикаций по биологической 

психиатрии выделяется массив публикаций, связанных с генетикой 

(генетический анализ признаков болезни, молекулярная генетика, 

фармакогенетика и др.) — области нового и быстрорастущего научного 

знания (точки роста). 

Из актуальных медико-социальных вопросов, связанных с психиатрией, 

выбрано наукометрическое исследование разработки мер преодоления 

проблемы стигматизации больных с психическими расстройствами. На 

основе результатов, полученных при анализе массивов публикации в 

PubMed, установлено, что это исследовательское направление в динамике 

развивалось экспоненциально возрастал. Установлено, что общий массив 

публикаций в этой области удваивался в среднем каждые 7 лет. Значительная 

доля (69%) публикаций исходила из пяти стран: США, Великобритания, 

Германия, Канада, Австралия. К сожалению, в результаты поиска, 

извлеченные из «PubMed», не попали публикации из Российской Федерации. 

В этот же период при анализе информационного ресурса ЦНМБ выявлено 

179 отечественных публикаций. 

Доля эмпирических исследований в общей структуре массива 

публикаций наибольшая. Это свидетельствует о том, что ученые перешли от 

теоретических рассуждений к апробации идей. Однако замечено, что в 

российской выборке доля эмпирических исследований существенно меньше 

зарубежной. Обнаружено также, что число авторов в большинстве научных 

работ малочисленное — один или два. Это может свидетельствовать больше 

об инициативах отдельных ученых, чем о коллективных усилиях. Эта 
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тенденция проявилась в обеих группах публикаций — отечественных и 

зарубежных.  

Информационный образ научной специальности строится на показателях 

публикационной активности и цитируемости научных трудов. Периодически 

публикуются результаты наукометрических исследований относительного 

воздействия на мировое сообщество через систему национального 

цитирования. Так, согласно обзору, в 2005—2009 гг. в Web of Science была 

проиндексирована 131 081 статья, в которой был отмечен хотя бы один автор 

из России. Наибольшая доля публикаций пришлась на точные науки (физика, 

исследования космоса, науки о Земле). Из 3000 российских научных 

журналов представлены в Web of Science только 163 (5,4%). Подавляющая 

часть российских научных публикаций остается «невидимой» и недоступной 

в открытой информационной среде. С аналогичными проблемами 

сталкиваются не только в России, но и в других неанглоязычных странах. 

Так, из более 4000 китайских научных журналов в Web of Science 

представлено только 30 (менее 1%). Собственные библиографические базы 

данных стали формироваться национальными центрами в Испании 

(CINDOC), Нидерландах (CWTS) и в других странах. Они охватывают 

значительное число журналов и публикаций на национальных языках, что 

создаёт надежную основу для анализа процессов развития национальной 

науки.  

Основное средство публикации результатов научных исследований — 

научный журнал. Публикационная активность, как показатель отражения 

эффективности, применим к оценке функционирования периодических 

научных изданий. Среди научных журналов по психиатрии, вошедших в 

группу наблюдения, доминируют издания, выходящие один раз в квартал. 

При изучении 5-летней продуктивности журналов, входящих в список ВАК, 

не установлено существенной зависимости между ежегодным количеством 

публикаций и числом выпусков издания в году. 
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Распределение научных журналов в зависимости от наличия 

международного стандартного сериального номера (ISSN) показало, что даже 

при свободной и бесплатной регистрации значительная доля (29%) 

отечественных журналов не воспользовалась этой возможностью. Буквально, 

единичные отечественные издания включены в международный справочник 

сериальных и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory или 

другие индексные системы (Index Copernicus, PsycINFO, CrossRef, BioMed 

Central, ResearchGate, EBSCO и т.д.). 

Изучены форматы предоставления информации и узнаваемость издания 

в информационном пространстве. Установлено, что зарубежные издания 

гораздо активнее, чем отечественные используют комплексные формы 

предоставления информации — 86% против 8% соответственно.  

Отечественные издания отличает большая доля (23%) только печатных 

версий. В современном информационном пространстве это не самая 

прогрессивная форма распространения информации. Зарубежные издания 

отличает технологичность: наличие электронной версии у журналов с 

расширенным по отношению к печатной версии содержанием; отдельный 

сайт издания; автоматизация издательского цикла. Все зарубежные 

(англоязычные) издания, вошедшие в исследовательскую выборку, входят в 

крупные редакционно-издательские объединения с эффективными системами 

Интернет-позиционирования и узнаваемости.  

Импакт-фактор — оценочный показатель функционирования научного 

издания. Его рассчитывают за разные периоды (2-, 5-, 10-летний). Есть 

мнение, что чем выше импакт-фактор издания, тем больше вероятность 

методологически качественных научных сообщений. Этот показатель входит 

в регламентированный перечень для составления отчетов о деятельности 

научных и образовательных организаций, на этот показатель ориентируются 

при подписке. 
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Среднее значение импакт-факторов отечественных журналов, имеющих 

значение этого показателя выше нуля (n = 18), в 2012 г. составило 0,18 (95% 

ДИ от 0,08 до 0,28), в 2014 г. — 0,33 (95% ДИ от 0,18 до 0,47). Повышение 

средних значений почти в 2 раза дало повод предполагать существенное 

изменение показателей, но при сравнении их статистически значимых 

доверительных интервалов эта гипотеза отклонена. 

Наукометрические показатели деятельности научных сотрудников 

изучены на модели результативности «Московского научно-

исследовательского института психиатрии». Публикационная активность 

учёных и цитируемость их трудов была оценена по данным РИНЦ и 

Репозитория научных трудов. Составлена информационно-аналитическая 

характеристика научного состава по возрасту, квалификационному уровню, 

должностному статусу. В структуре моноавторство — 35,1%, от 2 до 5 

авторов (малые научные группы) — 56,7%, от 6 до 10 авторов (средние 

научные группы) — 6,8%, более 10 авторов (большие научные группы) — 

1,9%. 

Многофакторное влияние изучено с целью поиска оптимальной модели 

предикторов, формирующих результирующий показатель — 5-летнюю 

публикационную активность. В модель включены факторы: «пол», «возраст», 

«квалификация», «ученое звание», «должность», «стаж научной работы», 

«индекс Хирша», количество публикаций за 5 лет. С помощью пошаговой 

регрессии (SPSS) сформирована оптимальная модель, в которую вошли 

факторы «должность», «индекс Хирша», «стаж научной работы». Она 

описывается формулой: Y = 6,12X1 + 2,5X2 – 0,39X3, где Y — 

результирующий фактор (количество публикаций в 5-летнем периоде по 

РИНЦ); Х1 — уровень должности; Х2 — показатель индекса Хирша; Х3 — 

стаж научной работы, лет. 

При однофакторном дисперсионном анализе 5-летней продуктивности 

установлено статистически значимое внутригрупповое различие предиктора 
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«должность» (F = 20,36; df = 5; p < 0,001). Группы заведующих научными 

отделами (ЗНО) и главные научные сотрудники (ГНС) статистически 

значимо отличались набольшей продуктивностью от остальных групп 

научных сотрудников. 

Состояние кадрового потенциала высшей научной квалификации в 

области психиатрии изучено на массиве авторефератов диссертаций. В 2014 

г. сохранилась тенденция на уменьшение научно-квалификационных работ в 

области психиатрии. По сравнению с 2007 г. количество уменьшилось на 80 

диссертаций (на 69,6%). По сравнению с 2013 г. спад составил 37,5%. При 

сравнении годовых значений с медианой 15-летнего массива диссертаций 

выявлен статистически значимый спад с 2011 г. (Ме = 88; W-критерий = 105; 

р = 0,001).  

 Снижение произошло преимущественно за счет массива кандидатских 

диссертаций. При сравнении показателей смежных годов различия не 

выявлены, а при сравнении показателей с 4-летним периодом — различия 

существенные (χ2 = 10,76; df = 1; p = 0,001). В 2014 г. негативная тенденция 

сохранилась. 

Модель автоматизированной системы управления научно-

исследовательской деятельностью сотрудников научного учреждения 

создана для анализа их публикационной активности и как средство 

поддержки научно-исследовательской деятельности. Разработано и внедрено 

программное средство применительно к процессам обработки, накопления и 

систематизации медико-биологических данных и знаний — электронная 

библиотека результатов научных трудов сотрудников МНИИП — 

«Репозиторий научных трудов». Это база данных, предназначенная для 

составления и систематизации результатов научно-исследовательской 

деятельности организации. База данных относится к документальному типу с 

возможностью предоставления исходного документа в оцифрованном виде. 

Материал в базе данных скомпонован по виду результата научно-
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исследовательской деятельности, годам публикаций, авторам, ключевым 

словам. Область применения – информационно-аналитическое обеспечение 

научно-исследовательской деятельности. Возможности базы данных: 

накопление, систематизация, хранение, поиск и распространение результатов 

научно-исследовательской деятельности. База данных универсальна, 

применима в деятельности научно-исследовательских и образовательных 

организаций. Ввод информации по поисковым запросам производится с 

помощью специально разработанных форм и алгоритмов, реализованных на 

Интернет-сайте (http://mniip-repo.ru). Часть работы по программированию 

была выполнена совместно с А. Ионовым. 

Проведено сравнение 5-летних массивов публикаций, аннотированных в 

базах данных «Российский индекс научного цитирования» и «Репозиторий 

научных трудов». Оказалось, что в период с 2010 по 2014 г. количество 

публикаций в базе данных «Репозиторий научных трудов» было существенно 

больше, чем в этот же период в базе данных «Российский индекс научного 

цитирования» (КП = 4,32; p = 0,004). Преимуществом «Репозитория научных 

трудов» является целевая ориентированность читателей только на научные 

труды сотрудников МНИИП.  

Разработан комплекс мероприятий по информационной поддержке 

научно-исследовательской деятельности научных сотрудников и развитию их 

навыков работы по управлению контентом научного профиля в 

наукометрических системах. Комплекс мероприятий включает организацию 

постоянно действующего лектория, разработку методических рекомендаций 

и учебно-методических пособий, проведение инструктивно-методических 

занятий по развитию навыков работы с информационными системами. 

Комплекс методической поддержки нацелен на развитие навыков работы 

сотрудников с сервисами индексных информационных ресурсов, позволяет 

активнее участвовать в управлении контентом персонального научного 

профиля.  
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Информационный ресурс «Репозиторий научных трудов» является 

ядром системы поддержки научных сотрудников МНИИП. Он имеет свою 

поисковую систему по разным заданным условиям, свою систему учёта 

посещаемости страниц сайта и востребованности размещённых материалов, 

связан с такими наукометрическими инструментами, как Российский индекс 

научного цитирования (через Science Index) и Web of Science (через 

ResearcherID). «Репозиторий научных трудов» предоставляет автору 

возможность в короткий срок проиндексировать его публикации в поисково-

индексных системах Google и Яндекс. 

Концепция оптимизации управления научно-исследовательской 

деятельностью на основе наукометрического подхода основана на синтезе 

требований регламентирующих документов и результатов анализа 

специализированного массива публикаций и динамики развития 

дисциплинарного знания, а также базируется на информационных 

технологиях управления трудовыми ресурсами. Понятийная сущность 

концепции распределена на несколько аспектов: научно-методический 

(определение цели, постановка задач, ресурсное и информационное 

обеспечение), процессуальный (описание процесса достижения результатов), 

деятельностный (осуществление задач, развитие навыков и индикация 

результатов). Мотивационная сущность основывается на готовности и 

желании сотрудников выполнять свою работу в полной мере. Это один из 

основных факторов успешной деятельности любой организации. Научный 

сотрудник должен иметь возможность сравнивать свои результаты 

деятельности с показателями референтной группы. Для этого должна быть 

выстроена общедоступная система отражения продуктивности сотрудников и 

востребованности их трудов.  

Структурные преобразования необходимы в связи с переходом к новой 

системе учёта результатов научно-исследовательской деятельности и оценке 

их востребованности, так как новая функция научной организации 
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регламентируется в виде мониторинга накопления результатов научно-

исследовательской деятельности, оценки их востребованности в научном 

сообществе и в практическом здравоохранении. Для этого нами обосновано 

создание научно-методического подразделения, занимающегося работой с 

информационными ресурсами наукометрии, предоставлением сотрудникам 

информационно-методической помощи и развитием их навыков работы с 

персональными научными профилями. Необходимые структурные затраты 

на структурные преобразования малы и могут быть осуществлены за счет 

оптимизации внутренних резервов. Суть концепции и связанные 

структурные преобразования не касаются изменения технологических 

процессов производства научного знания.  

Инновационная составляющая концепции базируется на современных 

информационных технологиях, авторских методиках и разработанных 

средствах поддержки научно-исследовательской деятельности. 

Эффективность предлагаемой модели управления апробирована при 

сопоставлении показателей деятельности научных организаций в области 

психиатрии. На период выполнения исследования в Российской Федерации 

действовали 5 научно-исследовательских организаций по профилю 

«психиатрия». Сравнивались показатели деятельности профильных научно-

исследовательских организаций за два 5-летних периода (2005-2009 и 2010-

2014 гг.). При сравнении показателей установлено, что за 2010-2014 гг. 

показатели публикационной активности сотрудников МНИИП стали выше 

показателей участников группы сравнения, индекс цитирования (индекс 

Хирша) научных трудов сотрудников возрос. 

Результаты научно-исследовательской работы свидетельствуют о 

необходимости развития компетенций научных работников и 

совершенствовании их знаний в области современных информационно-

аналитических технологий, дальнейшего обобщения достижений и 

распространения опыта наиболее продуктивных научных школ и научных 
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коллективов, внедрения систем оценки качества исследований и их 

востребованности. Одно из перспективных аспектов — изучение и 

применение международно-признанных принципов методологии качества и 

способов управления.  

В диссертации на модели научной специальности «психиатрия» 

проанализировано отображение исследовательских проблем организации и 

содержания медицинской помощи населению. Поставлена и решена задача 

методического характера — предложена концепция оптимизации управления 

научно-исследовательской деятельностью на основе наукометрического 

подхода, позволяющая выявить «слабые места» и устранить их. Введены в 

научный оборот методические рекомендации по совершенствованию 

информационно-аналитической поддержки научно-исследовательской 

деятельности. Подтверждено, что наукометрический подход к анализу 

массива результатов научно-исследовательской деятельности и его 

структуры способен дать объективное представление о состоянии научной 

специальности, дисциплинарного знания, объема производимой научной 

продукции и направлений разработки проблем организации и содержания 

медицинской помощи населению.  

Выводы 

1. Из многочисленных концепций анализа оценки состояния науки и ее 

развития в последнее время наиболее активно внедряется наукометрический 

подход. Основу этого подхода составляет описание различных сторон 

научной деятельности математическими методами и путем создания 

моделей. Результаты наукометрических исследований, характеризующие 

публикационную активность и цитируемость научных трудов, не вовлечены 

в процесс определения тенденций развития научных специальностей, состава 

исследователей, уровня их научной квалификации, не дают возможности 
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строить прогнозы на перспективу и сопоставлять их с реальными 

достижениями. 

2. На многолетнем массиве отечественных научных публикаций в 

области психиатрии, полученных из базы данных «Российский индекс 

научного цитирования», установлено возрастание производства научной 

продукции с темпом ежегодного прироста в среднем 15%. Согласно 

разработанной модели прогноза, в 2015-2016 гг. ожидался спад объема 

научной продукции, а затем предполагался подъём. Прогноз подтвердился. 

Установлено, что в зарубежных наукометрических системах отражение 

массива отечественных научных публикаций в области психиатрии не 

соответствует действительности. Зарубежные наукометрические 

инструменты ориентированы на изучение зарубежных исследовательских 

тенденций и не достоверны при оценке деятельности отечественных учёных 

и научных медицинских организаций. 

На модели научной специальности «психиатрия» установлено, что 

разработка научно-исследовательских направлений клинически 

ориентирована. По интенсивности разработок и публикационной активности 

выявлена активная точка роста научного знания на стыке кластеров 

«Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства» и «Общая 

психопатология и симптоматика», а слаборазвитая область психиатрии, 

связанная с внедрением, — трансляция медицинских технологий. 

Недостаточно разработаны организационные аспекты психиатрической 

помощи населению. Биологическое направление в отечественной психиатрии 

развивается меньшими темпами, чем в сравниваемых странах. 

3. Вклад профильных научных журналов в развитие дисциплинарного 

знания значительный. По данным, полученным из «Российского индекса 

научного цитирования», доля индексированных журнальных публикаций в 

психиатрии составила 66,8%. Установлено, что способы распространения 

научной информации отечественными журналами существенно отличаются 
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от зарубежных: преобладают печатные формы, минимальная включенность в 

международные системы индексации и информационные базы данных. 

Большинство наукометрических показателей, отражающих публикационную 

активность отечественных изданий, существенно ниже сравниваемой группы 

зарубежных журналов. 

4. Наукометрические показатели дают возможность объективного 

сравнения деятельности научных сотрудников в релевантных группах. На 

информационном образе научной специальности «психиатрия» методом 

пошаговой регрессии установлено, что должность научного сотрудника 

является статистически значимым предиктором его 5-летней 

продуктивности. Точность модели достаточная (R2 = 64,4%; F = 16,84; p < 

0,001). Полученные результаты развивают методическую базу оценки 

результативности научно-исследовательской деятельности и управления 

эффективностью труда научных работников.  

Значительная часть массива публикаций в профильных научных 

организациях связана с диссертациями. Результаты наблюдения за 

состоянием кадрового состава научных работников в области психиатрии 

свидетельствует о сжатии круга высококвалифицированных научных 

специалистов. Количество научно-квалификационных работ в области 

психиатрии в 2014 г. было на 69,6% меньше, чем в 2003 г. Это проявляется 

сокращением массива научной продукции.  

5. Разработано и внедрено программное средство обработки, накопления 

и систематизации научных трудов для научно-исследовательской 

организации «Репозиторий научных трудов», которое является 

работоспособной моделью наукометрического анализа публикационной 

активности научных сотрудников. Разработанное средство лучше отражает 5-

летний массив публикаций сотрудников научной организации, чем 

сравниваемый внешний ресурс в тот же период (КП = 4,32; p = 0,004). Ресурс 
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обеспечивает открытый доступ к научным трудам, увеличивает полноту 

информационного поиска и расширяет его тематическую детализацию.  

6. Эффективность предлагаемой модели управления научно-

исследовательской деятельностью подтверждена при сопоставлении 

показателей профильных научно-исследовательских организаций. После 

проведения комплексных мероприятий научно-методического характера 

показатели результативности научного труда сотрудников МНИИП в 

системах наукометрии стали значительно выше показателей группы 

сравнения (КП = 4,07; р = 0,015). Изменение модели по индексу Хирша 

составило 14%. Если в 2012 г. не было сотрудников с индексом Хирша более 

10, то в 2014 г. доля сотрудников с таким показателем составила 6%. 

Разработаны методические рекомендации по информационной 

поддержке научно-исследовательской деятельности и внедрена пошаговая 

инструкция для научных сотрудников по управлению контентом личного 

кабинета в целях участия в формировании своего научного профиля. Система 

методической поддержки развивает навыки работы научных сотрудников с 

сервисами индексных информационных ресурсов. Личное участие научных 

сотрудников в активном формировании своего персонального научного 

профиля является оптимизационным механизмом управления научно-

исследовательской деятельностью. В концепции отражены понятийная и 

мотивационная сущности, инновационная составляющая, предложения по 

структурному преобразованию, условия внедрения и ожидаемый результат. 

 

Практические рекомендации 

1. На уровне научно-исследовательских организаций для мониторинга 

структуры исследований в области медицинских научно-исследовательских 

работ рекомендуется использовать библиометрические методы. При этом в 

одном из ведущих профильных научных учреждений необходимо наладить 
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навигационную систему информирования о научных публикациях. Такой 

подход позволит проводить как общий информационный мониторинг 

развития научной специальности и дисциплинарного знания, так и наблюдать 

зарождение научного направления и определять характер его дальнейшего 

развития по скорости роста числа публикаций, степени концентрации и 

рассеяния информации, появления новых терминов, фамилий авторов, числа 

рубрик, их наполнения и т.д. Такой подход позволит мониторировать 

разработку направлений, составляющих научные платформы. 

2. На уровне научно-исследовательских организаций и при содействии 

общественных объединений ученых рекомендуется проведение 

информационно-разъяснительной работы среди научных работников и 

создание в образовательных учреждениях последипломной подготовки 

медицинских работников элективных курсов усовершенствования по 

методологии клинических исследований, статистического анализа 

результатов, по биомедицинской этике, информационным технологиям 

поддержки научно-исследовательской деятельности повысит уровень (а 

значит, и конкурентоспособность) научно-исследовательских работ, 

диссертаций, журнальных публикаций.  

3. На уровне консорциумов (объединений научных и образовательных 

организаций) ведение автоматизированных банков данных по научной 

специальности (репозиториев дисциплинарных и междисциплинарных 

знаний) позволит сформировать систему информационного обеспечения и 

поддержки медико-биологических исследований и электронные 

библиотечные системы для последипломного образования. Это будет 

способствовать быстрейшему обмену результатами исследований. Развитие 

системы научной коммуникации (исследования, выполненные совместно с 

зарубежными коллегами) повысит цитируемость учёных, индексирование их 

научных работ в зарубежных специализированных информационных 

системах. 
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4. На уровне ведомства внедрение положений предлагаемой концепции 

по оптимизации управления научно-исследовательской деятельностью 

медицинских работников будет способствовать объективному отражению 

достижений научных коллективов и научных организаций в 

регламентированных наукометрических системах. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Разработка системы нормирования научно-исследовательского труда 

позволит учесть многие факторы, влияющие на результаты, создаст условия 

оптимизации и обоснованность принимаемых управленческих решений по 

выработке оптимальные условия деятельности. 

Изучение сложно разветвленной и функционально взаимосвязанной 

системы научной специальности как дисциплинарной формы организации 

науки позволит изучать структуру научного знания на разных отрезках 

времени и представлять результаты в виде структурных срезов. На основе 

результатов, полученных с помощью такого подхода, можно осуществлять 

перспективное планирование научно-исследовательской деятельности и 

осуществлять мониторинг достижения контрольных (планируемых) цифр. 

Разработка математических моделей, численных методов и 

программных средств применительно к процессам получения, обработки, 

накопления и систематизации медико-биологических данных и знаний 

позволит развить систему мониторинга, включая определение активных 

точек роста, исследовательских фронтов и тенденций развития научных 

направлений. На их основе появляется возможность принятия решений по 

перспективному планированию. Такой подход тесно связан с расчетом 

объемов финансового обеспечения научно-исследовательских работ 

медицинской тематики, выполняемых в рамках государственных заданий. 

Это, в свою очередь, позволит создать системы стабильного финансирования 

перспективных научных исследований и активных исследовательских групп. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Научный и (или) научно-технический результат: продукт научной и 

(или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или 

решения и зафиксированный на любом информационном носителе. 

Научная и (или) научно-техническая продукция: научный и (или) 

научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной 

деятельности, предназначенный для реализации. 

Управление (как функция): целенаправленное информационное 

воздействие на людей и объекты, осуществляемое с целью направить их 

действия и получить желаемые результаты [27]. Управление направлено на 

стабилизацию системы посредством координации, организации, 

упорядочения элементов данной системы, как внутри себя, так и с внешней 

средой [274]. Управление представляет собой деятельность по приведению 

объективного процесса к субъективно выбранной цели, т.е. в основе 

управления лежит целеполагание. Этимологически к понятию «управление» 

близки следующие термины: правление, руководство, регулирование, 

менеджмент. Вопросы управления научной деятельностью изучены 

сравнительно слабо [22, c. 27]. 

Управления структура: систематизированный набор средств влияния 

на объект для достижения определённых целей данным объектом. Объектом 

системы управления могут быть как технические элементы, так и люди. 

Объект системы управления может состоять из других объектов, которые 

могут иметь структуру взаимосвязей. Методы управления наукой можно 

разделить на административные и экономические. Административные 

применимы там, где имеется прямое подчинение научного коллектива 

вышестоящему управляющему органу. Экономические — предполагают 

некоторую процедуру непосредственной оплаты выполненной работы. 

Фактически такое деление лишь поверхностно отражает реальные процессы 

управления [22, с. 31]. В большинстве научных организаций коллектив 
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ученых ведет работу по выбранной тематике, отраженной в утверждаемых 

планах. Роль руководства сводится лишь к оценке полученных результатов. 

При этом случаи отрицательной оценки выполненных работ единичны. 

Поэтому реальные рычаги управления при выполнении конкретной научной 

работы весьма слабы [22, с. 31; 25; 23; 24]. 

Оптимизация: прогрессивный способ организации, управления, 

поддержки, содействия развитию (или функционированию) некоторой 

системы, объекта (или субъекта) с целью достижения идеального состояния 

наиболее экономным (в смысле ресурсов и времени) и конструктивным 

путем. Понятие «оптимальность» представляет альтернативу стихийному, 

эмпирическому нецеленаправленному способу развития. Принцип 

оптимальности является конкретным методологическим принципом 

акмеологии, который относится и к способу организации деятельности, и к 

развитию личности, группы, организации.  

Оптимизация управленческой деятельности: процесс выявления и 

установления соответствия данной деятельности принципам оптимальности, 

которые выражают требования объективных законов осуществления 

управления; она призвана обеспечить наилучшее выполнение руководителем 

управленческих функций. Оптимизация принимаемых решений — выработка 

наилучших решений по тому или иному вопросу; достижение максимальных 

положительных результатов от реализации принятых решений, сведение к 

минимуму возможных отрицательных их последствий. 

Совершенствование: это изменение, развитие совокупных свойств 

объекта; согласно словарю Ожегова, — делать лучше, совершеннее.  

Публикационная активность: количество научных публикаций в 

определенный промежуток времени. 

Индекс влияния издания (импакт-фактор, ИФ): численный показатель 

важности научного журнала. Впервые этот показатель стали использовать в 

1873 г. при анализе цитируемости юридической литературы. С 1960-х годов 

этот индекс ежегодно рассчитывают по разным наукам в Институте научной 
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информации (Institute for Scientific Information, ISI) и публикуют в «Journal 

Citation Report» (Thomson Scientific, USA).  

В последнее время руководители и эксперты в области науки все чаще (в 

том числе и в России) обращаются к ИФ, определяя уровень журналов, 

качество статей, опубликованных в них, а также оценивая уровень 

конкурсных заявок на финансовую поддержу исследователей. Установлено, 

что ИФ журнала зависит от области исследований и его типа. Из года в год 

он может заметно меняться, опускаясь до предельно низких значений 

(например, при изменении названия журнала). Тем не менее, общепризнано, 

что ИФ — один из важных критериев, по которому можно сопоставлять 

уровень научных исследований в близких областях знаний. В последние годы 

становится престижно опубликование результатов собственного 

исследования в журнале с высоким импакт-фактором. На это обращают 

внимание эксперты, руководители и другие менеджеры науки. В 2009 г. 

наибольший ИФ среди медицинских периодических изданий был у «New 

England Journal of Medicine» (http://www.nejm.org) и составил 47,05, а в 

области психиатрии — у «Molecular Psychiatry» и составил 15,05. 

Расчет импакт-фактора основан на 3-летнем периоде. Например, импакт-

фактор журнала в 2009 году (ИФ2009) вычисляют следующим образом: ИФ2009 

= A/B, где A — число цитирований статей, опубликованных в данном 

журнале в 2007–2008 гг. и в течение 2009 года мониторируемых в 

определенной совокупности журналов; B — число статей, опубликованных в 

данном журнале в 2007–2008 гг. Из методики расчета следует, что ИФ 

издания тем выше, чем чаще авторы ссылаются на свежие публикации. 

Журналы с высоким ИФ обычно имеют жесткую и многоступенчатую 

систему отбора и рецензирования научных рукописей.  

Расчет ИФ может осуществлять только крупный научный фонд. Так, в 

2009 г. Web of Science производил мониторинг более 8400 журналов (в том 

числе по медицине — 2343) из 60 стран. Среди них 108 российских 

журналов, что составило 1,35% от совокупности мониторируемых журналов 

и 3,6% от всех журналов, выходящих в Российской Федерации. 
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Отечественную психиатрию в Web of Science представляет только «Журнал 

неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова». Эти факты заставляют 

задуматься о репрезентативности получаемой информации, так как 

подавляющая часть отечественных научных публикаций остается 

«невидимой» для пользователей Web of Science. Причины этого явления как 

объективные, так и субъективные: языковый барьер, труднодоступность 

журналов, национальные особенности цитирования, локальная 

обособленность некоторых направлений науки и др. С 2014 г. этот журнал не 

индексируется в Web of Science. 

Со сходными проблемами сталкиваются и в других неанглоязычных 

странах. Так, в Web of Science представлено только 30 из 4000 научных 

журналов, выходящих в Китае, т.е. менее 1%. Для решения проблемы 

объективной количественной оценки научных результатов в Китае еще в 

1989 г. был создан собственный индекс цитирования Chinese Science Citation 

Index, охватывающий более 1000 ведущих национальных журналов. 

Аналогичные проекты имеются в Японии (Citation Database for Japanese 

Papers), Тайване (Taiwan Humanities Citation Index) и Европе (Euro-Factor). 

Практическое значение ИФ еще состоит в том, что он отражает 

вероятность цитирования материала, опубликованного в данном журнале. 

Например, если один автор опубликовал в 2009 г. только одну статью в 

журнале «Molecular Psychiatry» (ИФ2009 = 15,05), то ожидаемое число ссылок 

(«отклик») на это сообщение будет 14–16. Если другой автор опубликовал в 

этом же году 10 статей, но в нескольких журналах со средним ИФ2009 = 0,25, 

то ожидаемый «отклик» составит 2–3 ссылки на все публикации. Таким 

образом, этот индикатор имеет численное выражение и его можно 

использовать для выявления воздействия ученого на научное сообщество, а 

также для сравнения его продуктивности с другими. 

Показатель научной продуктивности исследователя (индекс Хирша; 

H-index): показатель научной продуктивности исследователя, основанный на 

соотношении количества его публикаций и их цитирования. Это очень 

показательная величина [232]. Считается, что этот показатель объективен 
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при сравнении показателей деятельности учёных, работающих в одной 

области исследований. Индекс Хирша коррелирует с продолжительностью и 

активностью научной деятельности исследователя в годах. Считается, что 

индекс более 10 баллов может быть одним из определяющих факторов в 

принятии решения о предоставлении исследователю карьерного и 

финансового приоритета в крупной исследовательской организации или 

университете [97]. 

Индекс Хирша является количественной характеристикой 

продуктивности учёного за весь период научной деятельности; он 

представлен в реферативных базах данных Scopus и Web of Science. Этот 

индекс можно также получить от крупных поставщиков информационных 

услуг и университетов: «Google» (http://code.google.com/p/citations-gadget/), 

«Lille University of Science and Technology» 

(http://interaction.lille.inria.fr/~roussel/projects/scholarindex/index.cgi), РИНЦ 

(http://elibrary.ru).  

К достоинствам индекса Хирша относят то, что он отсеивает 

«случайных» соавторов; этот показатель высокий у тех авторов, которые 

имеют большое количество публикаций, и многие из них часто цитируются. 

Установлено, что этот индекс будет одинаково низкий как у автора одной 

сверхпопулярной статьи, так и у автора множества работ, процитированных 

не более одного раза. Однако этот индикатор может дать неверную оценку 

значимости исследователя. В частности, короткая карьера учёного приводит 

к недооценке его работ. 

Разработано несколько модификаций индекса Хирша, в которых учтена 

самоцитируемость, способность отсеивать так называемые братские могилы, 

разделять обзорные и оригинальные статьи, учитывать фактор времени, 

придавать больший удельный вес статьям с высокой цитируемостью и т.д. 

[232]. Так, на портале arXiv.org регулярно появляются статьи по этой 

тематике. Например, Michael Schreiber, исследуя разные варианты индекса 

Хирша, пришел к выводу о том, что важнее не качество индекса, а качество 

базы данных [http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1005/1005.5227.pdf]. 
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Таким образом, при обращении к общедоступным базам данных в 

Интернете следует учитывать, что данные этих сервисов могут быть 

неполными. К тому же у российских исследователей величина индекса часто 

бывает занижена из-за особенностей транскрипции и перевода их фамилий и 

названий журналов [232]. 

Индекс оперативности: в наукометрии важно знать, насколько быстро 

распространяются в научном сообществе сведения о результатах научных 

исследований. Это отражает индекс оперативности. Его вычисляют как 

отношение числа полученных журналом в определенном году цитат к 

суммарному числу статей, вышедших за данный год в журнале [227]. По 

данным Web of Science [335], в 2006 г. было установлено, что в области 

медицины и здравоохранения 938 из 1835 публикаций оперативно 

отображались только в 10% журналах с высокими импакт-факторами. Это 

означает, что более половины документов публикуются в журналах высокого 

качества.  

Из формулы расчета индекса также следует, что часто выпускаемые 

журналы могут иметь преимущество по этому показателю, потому что у 

статьи, опубликованной в начале года, есть больше шансов быть 

процитированной в этом же году. У многих журналов, которые издаются 

нечасто или в конце года, индекс оперативности низкий.  

Показатель, отражающий быстроту цитирования: известность 

статьи в научном мире отражает показатель быстроты ее цитирования. Расчет 

этого индекса производят по формуле: IS=a/b, где a — количество ссылок на 

литературу, изданную не более 5 лет назад; b — количество ссылок на 

литературу, изданную не более года. Этот показатель можно использовать 

для изучения активности объекта (исследователя, издания и др.) на переднем 

крае науки. 
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Индекс Прайса [233]: вычисляют по формуле: IP = m/n, где m — 

количество ссылок на литературу, изданную менее 5 лет; n — количество 

ссылок на литературу, изданную более 5 лет (архивную литературу). По 

этому показателю можно оценивать влияние журнала, научно-

исследовательской организации, отдельного ученого (и даже отдельной 

страны) на фронт научных разработок. Изучение статистических данных 

показало, что индекс Прайса по всем типам наук составляет около 50%. 

Низкий индекс указывает на особый тип исследований, при котором учёный 

усваивает сначала все известное по данному вопросу, потом дает усвоенному 

«созреть» в своем разуме и, наконец, извлекает из него новое решение. 

Индекс цитируемости учёного: число ссылок на все работы данного 

исследователя, выполненные им в соответствующей отрасли научной 

деятельности за какой-то конкретный период [191]. 

Индекс самоцитирования: равен отношению числа ссылок в 

публикациях журнала на тот же самый журнал к общему числу цитирований, 

которые были произведены из этого журнала [227]. Иными словами, 

коэффициент самоцитирования — это доля ссылок на журнал во всех 

сделанных цитированиях. Считается, что высокий коэффициент 

самоцитирования свидетельствует о замкнутости и изолированности 

дисциплины, в которой специализируется издание [357]. Обнаружена 

закономерность: журналы с высоким коэффициентом самоцитируемости — 

малоцитируемые издания [227].  

В научном сообществе отношение к цитированию собственных работ 

неоднозначное (чаще негативное). Встречаются публикации, когда 

пристатейный список литературы состоит преимущественно из перечисления 

трудов автора. В научном мире принято при использовании научных данных, 

фактов и идей ссылаться на других авторов, используя систему 

библиографического описания источника, а результаты своих изысканий — 
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доказывать статистически. Если автору необходимо отметить, что научное 

сообщение стало продолжением ранее опубликованного материала или 

показать какую-то другую связь, то следует прибегать к иным способам 

индикации собственных работ без включения ссылки в список литературы. 

Считается, что самоцитирование может существенно исказить общую 

картину описываемого явления. 

Индекс долголетия научной информации: востребованность научной 

информации, продолжительность ее влияния отражает индекс полужизни 

публикации. Этот параметр то же основан на системе цитат-анализа. По 

числу ссылок можно определить, как быстро изменяется цитируемость, 

например, в 2 раза (период полужизни). Эта закономерность — аналог 

периода полураспада радиоактивных элементов — показатель, отражающий 

быстроту обновления знания, интенсивность прогресса. Для биомедицинской 

литературы он равен 3 годам (в основном за счет «короткоживущей» 

биологической литературы), в физике — 4,6 года, в математике — 10,5 года 

[47]. В таблице 3 приведены показатели продолжительности (времени) 

полужизни статей некоторых отечественных журналов. Видно, что эти 

показатели значительно большие в сравнении со средним по биомедицине — 

свидетельство медленного обновления знания. 

Показатель результативности научной деятельности (ПРНД): 

комплексный индикатор оценки деятельности научных работников, 

определяемый на основе учета результатов их работы за предыдущие 2 года. 

Разработан в Российской академии наук. Введен приказом Минобрнауки 

России, Минздравсоцразвития России, РАН от 03 ноября 2006 г. № 273 «Об 

утверждении видов, порядка и условий применения стимулирующих выплат, 

обеспечивающих повышение результативности деятельности научных 

работников и руководителей научных учреждений и научных работников 

научных центров Российской академии наук» (http://www.edu.ru/db-
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mon/mo/Data/d_06/prm273-2.htm). Показатель рассчитывают по формуле: 

ПРНД=kG+pM+rU+hD+sK+bP+gR, где G — публикации в журналах; M — 

монографии; U — учебники; D — доклады на конференциях; K — научно-

образовательные курсы; P — патенты; R — научное руководство; k, p, r, h, s, 

b, g — удельные коэффициенты, которые можно найти в приложении 2 к 

упомянутому выше приказу. 

Обучающий эксперимент: по форме является естественным 

экспериментом (так как осуществляется в привычных условиях повседневной 

деятельности, где испытуемые могут и не осознавать себя участниками 

специально создаваемой экспериментальной ситуации), по цели является 

преобразующим (организационным) экспериментом. 
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Приложение 1 

КАРТА УЧЕТА ДАННЫХ № 1 ДЛЯ АНАЛИЗА 

ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

УЧЕНЫХ И ЦИТИРУЕМОСТИ ИХ ТРУДОВ 

Порядковый номер  

Пол: мужской (1), женский (2)  

Возраст, лет   

Научный отдел  

Научная квалификация (степень): без степени (0), кандидат наук (1), доктор 

наук (2) 

 

Ученое звание: без звания (0), доцент (1), профессор (2)  

Должность: младший научный сотрудник (1), научный сотрудник (2), старший 

научный сотрудник (3), ведущий научный сотрудник (4), главный научный 

сотрудник (5), руководитель научного подразделения (6) 

 

Стаж научной работы, лет  

Число публикаций в РИНЦ в 2012 г.  

Число цитирований РИНЦ в 2012 г.  

Индекс Хирша в 2012 г.  

Число публикаций в РИНЦ в 2013 г.  

Число цитирований РИНЦ в 2013 г.  

Индекс Хирша в 2013 г.  

Число публикаций в РИНЦ в 2014 г.  

Число цитирований РИНЦ в 2014 г.  

Индекс Хирша в 2014 г.  

Всего публикаций за 5 лет в Репозитории  

Среднее число публикаций за 5 лет в Репозитории  

Всего публикаций за 5 лет в РИНЦ  

Среднее число публикаций за 5 лет в РИНЦ  
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Приложение 2 

КАРТА УЧЕТА ДАННЫХ № 2 ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

О НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Учреждение  

Общее число публикаций за 5 лет  

Число публикаций в российских журналах  

Число публикаций в зарубежных журналах  

Число публикаций в журналах, входящих в Web of Science   

Число публикаций в журналах, входящих в Scopus  

Число публикаций, процитированных хотя бы один раз  

Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с другими организациями  

Число публикаций с участием зарубежных авторов  

Число авторов  

Число цитирований в РИНЦ  

Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 

статьи 

 

Среднее число публикаций в расчете на одного автора  

Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию  

Среднее число цитирований в расчете на одного автора  

h-индекс (индекс Хирша)  
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Приложение 3 

КАРТА УЧЕТА ДАННЫХ № 3 ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

О ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫХ 

НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ 

Название журнала _________________________________________________________ 

Наличие ISSN да/нет  ISSN ___________ 

Учредитель /   Издательство ________________________________________________ 

Страна ________________ Локация издания ___________________________________  

Форматы издания: Печатная версия    Электронная версия    Web-страница  

Год основания _____________ Выпусков в год ______________ 

Статей в 2009 г. _____________ 

Статей в 2010 г. _____________ 

Статей в 2011 г. _____________ 

Статей в 2012 г. ________ 

Статей в 2013 г. ________

Всего статей за 5 лет ________   Среднее число статей в году ____ 

Тираж __________________ 

ISI ______ SCOPUS ______ РИНЦ ______ 

Рейтинг РИНЦ 2010__ 

Рейтинг РИНЦ 2011__ 

Рейтинг РИНЦ 2012__ 

Рейтинг РИНЦ 2013 __ 

Импакт-фактор РИНЦ 2012 __ Импакт-фактор РИНЦ 2013 __ 



265 

 

Список ВАК да/нет  

Импакт-фактор JCR ___ 

Формат индексации в РИНЦ ___ 

Эмбарго ___ 

Рецензируемый журнал да/нет 

Международный реакционный совет да/нет 

Полнота выпусков в РИНЦ  да/нет 

Регулярность обновления данных в РИНЦ да/нет 

К-во БД, в которых предствалено издание _______ 

WorldCat  

PubMed  

Index Copernicus  

EMBASE  

DOAJ  

Ulrich's Periodicals Directory  

ВИНИТИ  

PsycINFO  

CrossRef  

BioMed Central  

Google Scholar  

ResearchGate  

EBSCO  

Cyberleninka  

Российская медицина (ЦНМБ) 

Тематика ____________________________
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Приложение 4 

КАРТА УЧЕТА ДАННЫХ № 4 ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ОБ 

АВТОРЕФЕРАТАХ ДИССЕРТАЦИЙ 

Номер по порядку  

Название диссертации  

Соискание ученой степени  

Отрасль  

Шифр специальности  

Шифр специальности (вторая, если есть)  

Место защиты (город)  

Год  

Научный руководитель/консультант  

Диссертационный совет  

Организация, где выполнена работа  

Количество публикаций по теме диссертации  

Количество объектов внедрения  

Рубрика МКБ-10  

Направление исследования по паспорту 

специальности 
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Приложение 5 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФГБУ 

«ФМИЦПН ИМ. В.П. СЕРБСКОГО» МИНЗДРАВА РОССИИ 
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Приложение 6 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБОУ ВПО 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. 

ЕВДОКИМОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ 
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Приложение 7 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГБОУ ВПО 

РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА 
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Приложение 8 

СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФГБНУ 

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 
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Приложение 9 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФГБОУ ДПО РМАНПО 

МИНЗДРАВА РОССИИ 
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