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К` 3. Р. 255- Рассматриваекя состояние диссертационныхработ по психологическим наукам; особое

вниманиеуделяется выявлению ихдостоинств и проблематики. На основании проведен-
ного анализа работ, представленных ›‹ защите в период 2016—2017 гг., делаются выводы
о том, что число диссертаций возрастает или снижается по отдельным научным специ-
альностям в разные годы в силу разных причин В статье приводится также анализ от—

дельных причин, в числекоторых сокращение числа диссертационныхсоветов,принима-
тощих диссертации ›‹ защите. Представлен обзор тем, которые интересны диссертантам,
обобщаетсяспецификапсихологической проблематики, востребованной соискателнми и
исследуемой в диссертациях. Отмечается, что психологи остаются верны традиционным
психологическим темам: изучению вопросов образования, обучения, различных состоя—
ний психики человека,общения и межличностного взаимодействия и т.д.. а также проблем
студенчестванаркотизации, толерантности, миграции, проблем. связанных с этническими
особенностями людей. Нередко встречатся исследования, осуществленные на междисци-
плинариомуровне. Вместе с тем отмечается, что темы, например, по истории психологии
не являются популярными соеди соискателей ученой степени. Таких работ оченьн№т
однакоименно они, по мнению авторов статьи, составляютядропсихологической науки.В
то >не время анализ содержания работ позволил сделать вывод том, что ›‹ преимуществам
диссертаций следует отнести методологическую ориентацию на подходы, сформирован—
ные в рамках отечественной психологической мысли. Кроме того, отмечается, что работы
имеют практическую ценность, поскольку в них содержатся практические рекомендации
или программы, направленные на решение конкретной проблемы развития человека.
Таким образом. в предлагаемой статье показано, что состояние современной психоло-
гической отрасли знания может быть определено на основании анализа выполненных
диссертационныхработ Именно диссертационные исследовании представляют своею
рода срез состояния научной отрасли, который позволяет обьективировать системное
направление развития психологии, ее актуальныенаучные темы.

Ключевые слова: психологическая наука, диссертационная работа, тема диссерта-
ции, научная специальность,диссертационныйсоает, защите диссертации.

В числе критериев, по которым можно
или о состоянии развития современной
шп. можно назвать инвестиционные
.:.!сдоват-шя. Недооценивать их№ в
несу нельзя, поскольку в них рождат—
а :тчао довоштно шобопытные научные
ш. з прошивные работы прештагают
штобы реализации этих идейна практике
Досадно, задисоертапией по-прожиему со-
шетоя статус научно-квалифшсшшотт-
их! работы‚ которая дошша засвилетель-
..:-воть вхождение человека в науку, и тем: нанес имеющийся научный потенциалто роботы привносит в развитие знания' Зениту, и практическую пользу, и даже,

возможно, экономическую вытош. В штучве
с гуманитарными науками в этих вопросах
не все так просто. однако имею-ю эти облас
сти знаний позвштяют сохранять внимание
к человеку и личности как носителю куль‹
туры и таким ето качествам. которые позво-
лят решать судьбоносные для человечест-
ва задачи. В рядуШШ наук особое место
занимают психологические нвуки.

Психология — сложная наука; в ней
пересекаются все начала социального и
гуманитарном знания, и конечно же, в
ней особое место отводится диссертаци—
ям. Исследователям, как правило, прихо—
дится работать с тонкими и деликатными
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материями, но при этом решать задачи
влияния социума на личность, показывать
ответные реакциичеловека на воздействие
различных внешних факторов, в том числе
социальных.

В настоящей статье мы обозначили
пропорции количественных и качествен-
ных аспектов проблем, которые волнуют
исследователей в области психологии,
обратим внимание на некоторые тенден-
ции, которые так или иначе обнаружива—
ются в диссертационных работах, отметим
особенности междисциплинарныхориен-
таций современной психологии, включая
взаимодействие с социальными науками,
и в частности с социологией

Некоторыми исследователями уже
предпринимались попытки обобщить вкЛад
диссертаций в развитие психологической
отрасли знания, Довольно интересна взлом
отношении, например, работаД.И.Фельд-
цпейна (2011). Автором подробно проа-
нализирован ряд объективных внешних и

внутренних факторов, существенно вли-
яющих на развитие науки, а также приве-
дены особенносги развития психологии
в диссертационных работах. В частности,
отмечается, что психологическая наука не
может «игнорировать своеобразный вызов
со стороны других научных направлений и

дисциплин, изучающих человека и его раз-
витие, ; экзистенциализма, социальной
антропологии, феноменологии, когнито-
логин, культурологии, понимающей социо—

логии, семиотики и др. Актуализировалась
необходимость выработать определенное
отношение к полученным в эпах научных
областях представлениям, энергичнее ра-
ботать “на стыке" с ними» (Там же, с. 73),
Д.И.Фельдштейн довольно критически
оценивает некторые направления исследо-
ваний в педагогикеи психологии («...многие
полисного-педагогические диссертацион—
ные работы недостаточно (зло и пос'шрался
очень и очень “интешштетггно” вырваться)
способствуют решению актуальных задач

развития человека, общества и системы

ЕА Попав, А, Н. Домишев

образования» (Там же. с. 75)). Между тем

предлагаемые в статье меры, направлен-
ные на совершенствование научного труда
в области психологии, позволят избежать

серьезных ошибок при подготовке диссер-
таций.

Следует сказать о том, что диссертации
могут ответить на актуальные вопросы.
которые имеют научную ценность для об—

щества, государства и человека, Конечно.
на первом месте в выборе темы для нс-
следодания всегда стоит интерес самого
диссертанта. который может быть связан
как с масштабными и ключевыми проб'тее

мами, так и с локальными, возможно, не

имеющими такою научного веса. Меха;
тем в случае с психологическими науками
вклад каждой диссертационной работы
можно оценить как весомый, посколькъ
своими исследованиями диссертанты вно-

сят лепту в большую науку, которая в свого
очередь все больше приближается к постн-
жению психической и психологической а

не сугубо философской сущности челове-
ка, Очевидно, что в этом смысле значение
диссертаций в целом для развития науки
является существенным,

КОАИЧЕСТВЕННЫЕГУАНИДИССЕРТАЦИЙ
ПО ПСИХОАОШИ

В психологии, как собственно и во мно—

гих других отраслях знаний, имеются свои
важные составляющие, которые доши-ты
быть обязательно отмечены в диссерта—

ционных работах. Так, одним из главньп
ориентиров исследователя остается акцент
на эмпирических данных, а значит, в№
тах должен быть представлен достаточный
материал, который можно оценить с точто!

зрения его валидности, верифицируемосгв
и т.д. Это между тем обозначает, что такая
работа должна отвечать цели получени;
объективного знания. подкрепленногс
адекватной методикой исследования.

Итак, в 2016 в были представлены
к защите 204 диссертационные работы

сколько №-
3317 в 7 160 ‘



751) Между тем
гры. направтене
: научного три::
Ьпятот избежав
потоке диссер—

‘чтодиссертацн ›-

аъные вопросы.
:нтюсть для 06—

внека. Конечно.

: техты для по
интерес самого
кет бьггь связа."
тают пробле—
-_ возможно. не
от веса. Мех.?)
[скими науками
Ьшииоя работ.;
Шй. поскольку
посетив—гы вис»
; которая в свои\
‚іхается к постп-
вологической. &

'шиости челове
Ыысте значение
1 развития науки

ішсстдций
ВШ

патио и вомно
!. имеются свои
вторые лоты
ЬШ в диссерта-
нич из тлавньц
|остае1ся акцент
тоначит, в рабо—

:и досгаточтши
)опенит'ь с точки
рефишаруемости
шап, что такая
Нити получения
подкрепление…
испания.: представлены
.онные работы

по психологическим наукам (по данным
сайта ВАК: Ьпр://уак.ео.вшш/с115-1і$1). Не—

сколько снизились показатели по итогам
2017 |: * 160 работ, а в первом пМУЮДИи
2018 с — 88 диссертаций.

По десяти основным психологическим
научным специальностям они распредели-
лись шедующим образом: 19.00.01 (общая
психология. психшюгия личности, история
психшотии) — 53 работы в 201611, 48 — в
2017 г. и 17 диссертаций в первом полутошш
2018 : (даже в скобках указано число дисА

шатаний, представлении в 2017 с); 19.00.02
(психофизиология) — 18 (8); 19.00.03 (пси-
хология труда, инженерная псшшлогия. эр-
гономика) * 22 (16); 19.00.04 (медицинская
псшсмогия)— 25(13); 19.00.05 (социальная
психопат) — 40 (23); 19.0006 (юридиче-
ская психология)— 1 (0); 19.00.07 (педиат-
ческая психология)— 29 (36); 19.00.10 (кор—

рекционная психология) — 4(5); 19.0012
(политическая психология) _ 3 (0); 19.00.13

(психшіогии развития, акмеологии)— 25 (31).
Как видим, лидерство в течение двух

последних лет вполне прогнозируемо за—

нимает общая психология. Значительное
число работ и второе место по итогам
2016г. представлено по социальной пси—

хологии, но уже в 2017 г. она уступает это
место педагогической психологии и спе?
циальносги 19.00.13. :

По распределению докторских и каш
дите… диссертаций слещ'ет обратить
внимание на подавляющий перевес каш
датских работ: в 2016 г. — 9296 (доктор—

ских работ — всею 16). в 2017 г. — 89%
(20док'юрских работ). По диссертациям
на соискание ученой степени доктора
психологических наук в 2016 г. лидирует
медицинская психология (четыре рабо—

ты), в следующем году — педагогическая
психология (восемь работ). Занимаюшая
высокие позиции по ко.:шчеству канди-
датских работ специальность 19.00.01 по
‚ютрским исследованиям явно отстает:
2016 г. —две работы, 2017 г. — пять. Вместе
с тем обращает на себя вниманието обсто
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тельство, что за два года вовсе отсутство-
вали докторскиедиссертации по трем спе-
циальностям из десяти (19.00.02. 19.00.06;
19.00.12), при зюм в 2016 г. их не было
также по специальности «коррекционная
психология», а в 2017 г. А по специально
сти 19.00.03.

Примечательно также, что находи
пшяся на лидирующих позициях по ко-
личеству кандидатских работ социальная
психология по докторским диссертациям
явно уступает: было предсташено лишь
по одной работе в каждом из рассматри-
ваемых периодов. Тем не менее в первом
полугодии 2018 г. соискатели представит]
только пять докторскихдиссертаций.

Из такоюобзора можно слепать вывод
о том, что наиболее продуктивно в течение
201672017 тг. развивались три научных
направления: общая психология (27% от
общего числа работ). педагогическая пси-
хология (18%) и социальная психология
(1796). Специальное… 19.00.06. 19.00.10 и
19.00.12 стали наименее востребованными
среди соискателей ученых степеней.

Подчеркнем` что в перечне научных
направлений имеются еще пять специалье
ностей, по которым присуждаются степе—

ни по психологии: 05.26.01 — охрана труда,
05.26.02 А безопасность в чрезвычайных
ситуациях, 05.26.03 — пожарная и про›
мышленная безопасность, 13.00.04 — тво
рия и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровитель—
ной и адаптивной физической культуры,
14.03.11 — востновительная медицина.
спортивная медицина. лечебная физкуль-
тура, курортологии и физиотерапия.

Отмеченные показатели, конечно же.
можно обьяснить доступностью и коли—

чеством диссертационных советов: по
состоянию на конец 2017 т. наименее до
ступными были действующие советы по
специальности 19.00.02, 19.00.04, 19.00.10
(по два совета).!1илируют по этому показа-
телю общая психология (10 советов) и пе—

дагогическая психология (девять советов).
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В конце 2017г. и первой половине 2018 г.

всеюподанным сайта ВАК функционирует
40 диссертационных советов (в 2016 г. — 54,
в 2015 г. — 56). Разумеется, этот критерии,
который нельзя не учитыватъ при оценке
состояния психологического «диссертаци-
онного пространства», является важней-
шим. но не единственным, Все-таки в злом
вопросе следует исходить и из специфики
научной области; например, в технических
науках около \50 научных специально-
стей, из гумаиишрнъок наук первенствует
филология (|6 научных специальностей),
в в психологии — всею 10. Также значение
имеет поршню-методологическая опре-
деленность разрабатываемого предмета ис—

следования и ориентация на возможности
проведения основательного многолетнего
эмгшрического анализа, Нельзя не учиты-
вать и специфику сюгадьшагошихся науч-
ных школ и напрашгений,

Не менее важна и тематика работ, к0›
торая привлекает диссертантов или, на-
против, отпугивает их, например, своей
сложностью, возможно, рутинностью при
проведении прикладного исследования
и т.д. Как полагают некоторые исследо-
ватели, если сослаться на опыт работы с
аспирантами и докторантами, то можно
обнаружить устойчивую негативную тен-
денцию: «Как правило, эта категория уче-
ных ‹: трудом формулирует новизну своих
исследований; выходиз затруднений часто
бывает формальным (“впервьге”, “си-
темно” и т.п.)» (Романовский, 2013, с. 5).
Кроме того, например, Д.И, Фелъдштейн
отмечает «низкий методологический уро—

венъ определенного числа исследователей
и снижение их ответственности, по осла-
бление требовательности тех, кто обеспе›
чивает подготовку научных кадров, — на-
учных руководителей и консультантов,
рецензентов, оппонентов, членов кафедр,
ученых советов вузов и НИИ» (Фельц-
штейн, 2011, с, 80). Конечно. это нельзя
считать обпшм правилом. оштако такие
примеры не являются редкостью.

Е.А. Попов, А}! Домашее

ТШАТУЩА РАБОТ

Пожалуй, ключевыми ‚сшя диссерта-
ций являются вопросы о том, какие темы
волнуют исследователей и как та или иная
проблематики, на которой сосредоточено
внимание диссертаъпов. увязывается с тен-
денциями развития конкретной отрасли
науки. Наиболее популярной темой в расе
ематриввемый период (2016—2017) остается
изучение систешя образования. Каждая
четвертая работа (25%) посвящена сфере
образования. В основном претитм иссле—

дования становится школьное и дошколь—
ное образование, однако и проблематика
студенчеста также не остается без внима-
ния ;шссертантов (всего около 30 работ).
При этом авторов научныхтрудов волнуют,
например, такие акгуальные проблемы,
как особенности самораскрытия студен-
тов, адаптивность иностранных студен-
тов, духовно—нравственное оздоровление
обучающихся в вузах, смысловые барьеры
в учебном процессе и тд. Очевидно, что
«вузовскук» тематику работ можно связать
и с вопросами исследования молодежи.
которые поднимаются в 15 диссертациях.
Основной причиной такого повышенного
внимания к исследованию образования
является развитие научного направления
педагогической психологии. Вместе с тем
активное изучение студенческой среды и
в целом студенчества может объясняться
также досгупносгыо для проведения эш
пирического аншшза именно студенческих
груггп` поскольку соискатели происходят
преимущественно из вузовской системы.

Особого разговора. на наш взгляд, за-
служивает самая первая психологическая
специальность _ «общая психология, пси-
хология личности, история психологии».
Совершенно очевидно, -по на данную спе-
циальность воштагветоя, по суги, функция
поддержания каркаса, или основания, всей
психологической науки, и на ее долю при-
ходится наибольшее число зашит диссерта—
ций, При этом обращает на себя внимание

С
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тот факт, что только две диссертациизадвагода были посвящены изучению вклада вразвитие психологии как науки отдельных
ученых или мыслителей, а именно В.М.
Бехтерева (Орлова, 2016) и В. Франкла
(Уколова, 2016), Также только в двух дис—
сертациях был обозначен исторический
срез, в частности, рассмотрены проблемы
развития научно-практически течений
отечественной психологии в первой п0›лонине ХХ в. и тенезис русской психоло-гической мысли в федневековый период.Как видим, на протяжении последних летчисло защит по истории психологии явля-ется практически незаметным Очевидно.
что осмысление роли того или иного пет/:>
холота в развитии знания — делоповально
сложное, требующее отлиссертанта часто
мировоззренческих и онтологических оце-нок персонализма. поэтому не все авторыработ готовы пройти этот путь.

На протяжениидвух лет в перечне темпомимо повышенною вниманияк системеобразования въшеляюшея и такие вопросы,решение которых позвоштт интегрироватьи консшшдироват'ь общественные отно-шения и процессы, шрмонизироватьвзаи-модействие личности с обществом и госу—
дарством и т.д. Например. на защиту были
представлены несколькоработ, посвящен-ных исследоввнито прелприншаательстват
Авторы проанализировалиформирование
предпринимателюкой направленности
личности в процессе профессионализа›
ции (Хащенко, 2016), оценивали эффективность тРУда работников коммерческих
оршнизаций (Светлова, 2016) или кон—
курентоспособность предпринимателей
(Посохова, 2016). Не менее заметными
остаются военная тема и тема правоохра-нительной деятельности Так, в одной издокторских работ автор поставил цель рас›крыть психолощпедагогическую системуповышения квалификации СО'ГрУдниковСледственнош комитета (Брижак, 2017),
ряд работ был посвящен исследованию
психологического состояния воинских

Состояние саереиешюйпсихологической иауки е диссертациях 53

коллективов (Спирин, 2016; Некрасов,2017; и др)
Устойчивый интерес соискатели уче—ных степеней проявлшш к ряду щлугихтем, которые получали также поддержку ив 2018 г. К их числу можно отнести пробле›

мвтику родительствв (Эшрова. 2017; Ере-
меева, 2016; идр). толерантности (Висло-
ва. 2016; Алямкина. 2016; и др.), миграции(Мокрецова, 2016; Лунин, 2016; и т.д.), на—
ркопотребления (Бузина, 2016; дергилева,2017; и др.). Как видим, дянные темы про—доткаюл- оставаться актуальными, прио-ритетными для общества, а потому востре-бованными для проведения исследований
диссертантами. Любопытно, что в ооци-альных науках, например, традиционно
СОХРЕНЯО’КЪЯ ИНТСРСС К изучению ВОПРОСОВ
тендерных стереотипов и поведения, ое-иьи и семейных отношений, молодежных
ценностей, взаимодействия в группах и
КОНФЛИКТНОСТИ. однако ЭТИ темы остались
В СТОРОНС (УГ научных изысканий ПСИХО-
ЛОГОВ В РЗССМВТЦИВЗБМЫЙ период, ХОТЯ,
разумеется. роль психологии в такою родаисследованиях довольно высока. СЛЕДУЕТ
подчерКНУ'гь‚ что конфликты как довольносложные стороны межличностных огни-ЩСШ также НБ попали В ЗОНУ внимания
диссертантов, между тем в этом вопросе,
например. социологи. проводящие изуче—ние социальных конфликтов, зачастуюотталкиваются иметою от наработок пси—
хологов Поэтомуэвристическаяценностьтаких работ В рамках ПСИХМПШИ, В ЮМ
ЧИСЛЕ ИШШМСМИСЦИПЛИНВПНОШанализа,на НИШ ВЗГЛЯД, Существенно возрастает.

Итак, диссертация может расцени—ваться как более или менее системный
ОПЫТ ПОГРУХЮНИЯ В научную ДеШЫЪНМТЪ
И ИРШВНИВ определенною СОСШЯНИЯ ИС-
следовательской культуры. Как известно,в любой научной работе можно довольнопросто отыскать недостатки и подвергнутьисследование критике, однако жанрлитер-таттии предрасположш к этим Обстоятельст—
вам, так как он предпошзшет защиту новых
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положений, а следовательно, дискуссию,
обсуждение и в конечном итоге признание
или отвержение авторской концепции. В
любом случае диссертация должна сформу—
лировать новую мысль и привести достой—
ные аргументы. Можно в этой связи согла-
ситься ‹: точкой зрения В.Н. Кудрявцева,
полагавшего, что «научное творчество под—
чиняется объективным закономерностям»,
и в этом смысле «оно большей частью Це—

лендправленно, а потому протекает в опрег
деленных рамках, заданных предметом и
методом исследования, а подчас и научной
школой» (Кудрявцев, 2005, с. 22).

Ракурс диссертаций предполагает не
только корректные формулировки, напри—
мер, научного аппарата, но и адекватный
выбор методологическом направления
исследований. С этой точки зрения дис—
сертации по психологии обнарухотватот
две устойчивые закономерности. Прежде
всею, диссертант очень часто (более чем
в половине всех диссертационных работ в
2016—2017 гп) опираются на труды пред—
ставителей отечественной психологии,
признавая тем самым значимость и необ-
ходимость сохранения в науке приоритетов
отечественной психологической мысли.
С другой стороны, нетруднозаметитьвдисг
сешациях четкое разделение методологии
как концептуальной основы исследований
и методики как механизма эмпирического
получения научных двиньог и Фактов. Не—
редко в современном ооциогумннитарном
знании дифференциациимежду методоло-
гией и методикой не проводится. что может
способствовать возникновению ошибок
в исследовании. Межщ: тем учение тра—
диционно подчеркивают шжиосгь такого
обстоятельства, поскольку от этого будет
зависеть в том чиште «валидность качест
венных исследований в ракурсе полипара-
дипшльности современной психологии»
(Мельникова, Хорошилов, 2014, с. 28).

Важной частью работ по психологии
можно признать предлагаемые диссер-
тантами программы или рекомендации,

непременные на преодоление рассматри—
ваемой проблемы или совершенствование
тот или иного процесса, феноменв или
состояния. Так. в одной из работ диссер-
тантом поштовленн практические реко-
мендации попреодолению сотшально-пси—
хологическом одиночества в студенческой
среде (Филиндаш. 2016), в другой — про—
грамма коррекции детско-родительского
взаимодействия при интерншмзации ма›
лоэффсктивнщ и неэффективных стра-
тегий совпадающего повеления (Мат—нфс»
нова, 2016)` прощаются и практические
рекомендации для тренеров и системе
нов, способствующие устранению причин
дсмотивации и обусловливающие высо—
кую моггивацию спортивной деятельности
(Мнацаканян. 2017) и тд

ВЫВОД

Проведенный анализ диссертаци-
онных работ позволяет оптимистично
взглянуть на проблему развития психоло-
гической нвуки. Несмотря на сокращение
диссертационныхсоветов и подчас непро—
стые стоящие перед еоискателями задачи
по концептуализации авторского направ—
ления в изучении той или иной пробле-
мы, а также по проведению эмпирических
исследований, следует признать, что жанр
диссертации продолжает статься еды
ли не единственным сегодня всероссий-
ским (и даже мщнародтшм) срезом со
стояния психологии как научной области
познания человека, общества и культуры.
1. Алямкила Е.А. Психологические особенно-

сти национального хяратра и зтностерео—
типов различных этот-руин (на примере рус-
ских и мордвы): Автореф. дис. канд. психол.
наук. Ростов и/Д., 2016, или или:/лтголш/№Ю|№146337же=1

2, Брштк В.И, Паошлотопелаютичест система
псвьппеиия квалификациисотрудников Следст-
венного комитета в новых геополитических усло—
виях: концепция. технологии,№№ Автореф.
дис .дотст. психол. наук Ростан/Д.. 2017, ШП;
Нкрз://ШтЪ.в1.ш/уітет/010066545188327№1
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сереіуа. (еюшоіовіі. ршЩіКа: АИошГ. СН доп.
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шт тише (пд шяіегівіе КаЬаюіт-ВаШдгвКо]
гвярцЫіКі): Апогей ‹!ів. с\оКЪ рзіЮюі. панк.
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