
1Вопросы психологии. 2020. № 1

ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИ ДИССЕРТАЦИЙ 
ПО ПСИХОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 
СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ

Е.А. ПОПОВ
Алтайский государственный университет, Барнаул 

Рассматриваются основания для индексирования цитируемости диссертаций по психо-
логии. В результате анализа выполненных в 2016–2018 гг. работ по десяти научным спе-
циальностям психологической науки был сформирован индекс цитируемости по базе 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Исследование выявило общее число 
ссылок на диссертации, а также среднее число ссылок на одну работу и их распределе-
ние по докторским и кандидатским диссертациям. Кроме количества ссылок при анализе 
работ также учитывался такой показатель, как дециль, демонстрирующий нормализо-
ванную цитируемость в целом по направлению и попадание публикации в число лучших 
публикаций конкретного научного направления за все годы. Целью автора было выявить 
факторы востребованности итогов диссертаций по психологии в различных областях 
современного социогуманитарного знания. При реализации указанной цели были вы-
полнены следующие задачи: 1) проведен анализ ссылок на диссертации по психологии: 
отмечены ссылки как в общем объеме цитирования, включая публикации по психологии, 
так и в объеме социогуманитарного знания, т.е. по профилям других наук; 2) зафиксиро-
ваны децили публикаций и соотнесены со ссылками; 3) на основе ключевых слов, анно-
таций и названий статей из других наук определен круг разножанровых публикаций, в 
которых содержались ссылки на диссертации по психологии; 4) показан уровень востре-
бованности результатов диссертаций по психологии в других научных областях (наиболь-
ший индекс цитируемости и соответственно востребованности результатов диссертаций 
показали публикации в области социологии, философии и наук о культуре). В целом по-
лученные данные позволили сделать вывод о значимом индексе цитирований диссерта-
ций по психологии в других науках и о расширении междисциплинарного пространства 
современного социогуманитарного знания, в котором психологической науке отводится 
важное место. 
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Современное знание привычно вошло 

в зону различных измерений, призванных, 

как считается, объективировать получен-

ные научные результаты: оценить эконо-

мическую пользу знания, а также авто-

ритет исследователей или целой научной 

школы. Неоднократно на страницах науч-

ных изданий разворачивались дискуссии 

по поводу оценочных средств и наукоме-

трических показателей. Например, журнал 

«Вопросы философии» провел круглый 

стол по вопросу перспектив российской 

науки как социального и культурного 

института (Перспективы…, 2014). Была, 

в частности, затронута тема индексации 

науки. Один из участников научного со-

брания академик А.А. Гусейнов признавал: 

«Или возьмем другой факт. Индекс Хирша. 

Когда вице-премьер О. Голодец выступала 

в Думе, представляя закон о реформе РАН, 

она неправильно оперировала этим тер-

мином. Над ней стали смеяться, что было 

правильно. Но ведь и многие из нас тоже 

не знают, что это такое, хотя нас по нему 

оценивают. Вдумайтесь: ученые не знают 

и не ориентируются на тот параметр, по 

которому оценивается их труд (…). Ин-

декс Хирша – это ведь что-то новое, и 

можем ли мы быть уверены, что он или 

что-то подобное не войдет в нобелевские 
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критерии?» (Там же). Встречаются попыт-

ки представителей других отраслей науки 

оценить (или проиндексировать) научные 

достижения. Известен опыт измерения 

статуса и ресурсов ученых, предпринятый 

социологами (Кнорре, Соколов, 2013). 

В психологии индексы измерения на-

уки в ее разнообразных формах пока не 

являлись предметом специального иссле-

дования, но вместе с тем о состоянии и 

тенденциях развития российской психо-

логической науки рассуждают в своих ра-

ботах ряд современных авторов. Так, рас-

сматривается состояние психологического 

знания в диссертациях (Попов, Домашев, 

2018), в динамике частоты использования 

психологических терминов (Потёмкин и 

др., 2015), анализируется библиометрия 

публикаций по психологии в Scopus (Фе-

доров, 2018) и т.д. Между тем уловить со-

стояние развития того или иного знания, 

в том числе психологического, помогают 

специальные критерии, которые условно 

можно назвать индексами.

В настоящей статье в центре внимания 

оказались диссертации по психологии, 

выполненные в период 2016–2018 гг., всего 

в количестве 350 работ (из примерно 500), 

что составило 70 % от общего числа работ. 

Как известно, главной особенностью 

диссертации как жанра является его науч-

но-квалификационный характер. Однако 

в силу того, что диссертации нередко со-

держат срез той или иной области исследо-

вания в краткосрочном варианте, следует 

признать востребованность полученных 

результатов в других работах, и ссылки 

на диссертации в монографиях, статьях 

и учебниках – не редкость. Кроме того, 

диссертации могут стать стимулом для 

дальнейших исследований в том или ином 

направлении. Именно поэтому нами была 

поставлена цель проанализировать уровень 

цитируемости диссертаций по психологии 

в современном социогуманитарном зна-

нии. Это позволит продемонстрировать, с 

одной стороны, вклад психологического 

знания в развитие социальных наук и в це-

лом гуманитаристики, а с другой стороны, 

показать междисциплинарный потенциал 

психологии во взаимодействии с други-

ми научными дисциплинами. При этом 

мы исходили из того, что современное 

социогуманитарное знание представлено 

довольно широким спектром научных от-

раслей, поэтому обратились к тем из них, 

с которыми у психологии имеются давние 

культурно-исторические и эмпирические 

связи: философии, социологии и наукам о 

культуре (культурологи, культурной антро-

пологии, истории культуры). 

СПЕЦИФИКА ИНДЕКСА ЦИТИРУЕМОСТИ 
В ПСИХОЛОГИИ И ДРУГИХ НАУКАХ

Цитируемость – понятие обобщающее, 

позволяющее дать оценку популярности 

конкретной научной работы или автора, 

внесшего определенный вклад в изучение 

той или иной проблематики. На сегод-

няшний день цитируемость можно считать 

и показателем востребованности научных 

данных. Востребованность при этом ста-

новится градиентом научного задела по 

разрабатываемой теме, актуализирует важ-

ность исследуемого объекта, довольно лю-

бопытный с научной точки зрения взгляд 

на проблему, который, возможно, станет 

отправным моментом в дальнейшем из-

учении специфической области знаний.

Чтобы понять, насколько полученные 

диссертантами данные по психологии яв-

ляются востребованными в других науч-

ных отраслях, мы обратились к аналитике 

Российского индекса научного цитирова-

ния (РИНЦ). Методика подсчетов цити-

руемости велась на основании показателей 

РИНЦ, которые закреплялись за каждой 

отдельно взятой диссертационной рабо-

той. К примеру, на диссертацию А.И. Ере-

меевой (2016) по состоянию на июль 2019 г. 

имеется четыре ссылки. Далее по указан-

ным ссылкам анализировались области 

знаний, не относящиеся к психологии, 
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но имеющие отношение к философии, 

социологии или наукам о культуре по клю-

чевым словам публикаций. Как оказалось, 

две из четырех приведенных ссылок ука-

зывают на работы по социологии, значит, 

берутся нами в расчет; еще две – собствен-

но на труды психологов, поэтому нами не 

учитывались. Данный анализ проводился 

для каждой диссертации из общего масси-

ва работ, но при этом допускалось откло-

нение («фактор накопления»), связанное 

с тем, что для диссертаций, выполненных 

в 2018 г., ссылок накопилось не так мно-

го по различным причинам, в том числе 

и объективным, вызванным поздним или 

отсроченным размещением этих работ в 

системе РИНЦ. В то же время очевидно, 

что диссертации, представленные в более 

ранние сроки, могут иметь больший вес в 

объеме цитирования по сравнению с рабо-

тами, выполненными в поздние сроки.

Между тем непосредственно индекс 

цитируемости рассчитывался следующим 

образом. После этапа «сбора ссылок», 

когда были обобщены данные по всем по-

павшим в выборку диссертациям, проис-

ходило распределение градиентов цитиру-

емости (совокупное количество ссылок по 

всем проанализированным работам; коли-

чество ссылок в среднем на одну работу; 

средневзвешенный «фактор накопления») 

сразу по нескольким основаниям: 

• по году, в котором представлена к за-

щите работа: 2016, 2017 и 2018 гг.; 

• по научной специальности (всего их 

10: от 19.00.01 – общая психология, пси-

хология личности, история психологии, 

до 19.00.13 – психология развития, акме-

ология); 

• по распределению на кандидатские 

и докторские работы (отметим, что этот 

расчет существенных сдвигов в индексе 

цитируемости не показал в силу того, что 

в последнее время количество докторских 

работ неуклонно снижается, а по некото-

рым специальностям их вообще может не 

быть). 

Учет этих оснований позволяет в це-

лом оценить особенности цитируемости 

диссертаций по психологии независимо от 

конкретной социогуманитарной научной 

области. В сравнительном анализе с дру-

гими научными профилями (например, 

философскими или социологическими 

науками) можно было бы продемонстри-

ровать уровень цитируемости работ по 

психологии, однако такая задача нами в 

исследовании не ставилась. 

В то же время для нас имеет значение 

востребованность результатов диссер-

таций по психологии в других научных 

областях, поэтому на следующем этапе 

исследования анализу подвергались те ма-

териалы, которые использовали научные 

данные, полученные в ходе диссертацион-

ных изысканий по психологии, но относя-

щиеся к другим научным дисциплинам.

Статьи и другие материалы, использу-

ющие результаты диссертаций по психо-

логии и имеющие ссылки на эти резуль-

таты, на предмет их отнесения к областям 

философии, социологии и наук о культуре 

оценивались, как уже было отмечено, по 

ключевым словам. В некоторых случаях, 

когда ключевые слова не позволяли чет-

ко определить границы научной области, 

изучались названия таких материалов, а 

также аннотации к ним. Например, тра-

диционные как для психологии, так и для 

социологии ключевые слова «общество» 

и «человек», являющиеся частотными для 

этих и других областей знаний, не позво-

ляли проводить дифференциацию матери-

алов, поэтому возникала необходимость 

привлечения дополнительных критериев. 

Отметим при этом, что все материалы, 

размещенные в РИНЦ, сопровождались 

необходимым набором таких атрибутов, 

способствующих включению публика-

ций в объем цитирования и позволяющих 

идентифицировать их по научной области. 

К специфике различных индексов 

цитирования, пожалуй, можно отнести 

несколько важных черт, прежде всего, 
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желание разработчиков придать им мате-

матический смысл или вид некого алго-

ритма для вычислений. В свое время даже 

философы склонялись к этому и вывели 

«формулу интеллигентности»: I=[C&V]kT 

(Соколов, 2005, с. 64). Между тем мы в рам-

ках данной статьи под индексом цитируемо-

сти понимаем не просто арифметический 

подсчет ссылок и их интерпретацию по тем 

или иным градиентам, но и обязательную 

оценку состояния или, точнее, проблема-

тизации конкретной области знаний. 

В этой связи можно установить сле-

дующую зависимость: чем выше индекс 

цитирования, тем, вероятно, выше про-

блематизация объектно-предметного 

пространства области знаний. Иными 

словами, проблематика, рассматриваемая 

в этой области, одновременно интересна 

в целом для науки (например фундамен-

тальной), для конкретной сферы знаний 

(к примеру, социогуманитарной) и для 

частной области (допустим, психологии). 

Рассчитанный нами индекс цитируемо-

сти как показатель востребованности 

(или проблематизации) научных данных 

психологии предполагает установление 

масштаба или потенциала междисци-

плинарных связей психологии с другими 

науками, но ни в коем случае не является 

свидетельством преимущества одной нау-

ки над другой в комплексном исследова-

нии, например, человека, его внутреннего 

мира, различных аспектов его взаимодей-

ствия с обществом, государством, куль-

турой. Кроме того, следует подчеркнуть, 

что диссертации – это все же особенный 

жанр, чаще всего не предполагающий ка-

ких-то значимых открытий или заметного 

вклада в науку (за исключением, пожалуй, 

докторских работ), поэтому нужно исхо-

дить из того, что уровень цитируемости 

этих работ в принципе может оказаться не 

очень высоким, однако это не мешает нам 

оценить востребованность полученных 

диссертантами результатов в других науч-

ных областях. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКСА ЦИТИРУЕМОСТИ 
ДИССЕРТАЦИЙ ПО ПСИХОЛОГИИ 

Проанализированные диссертации 

по психологии за 2016–2018 гг. показали 

довольно широкий спектр цитирований: 

конечно, большая часть приходится на 

область психологической науки, однако и 

другие сферы также активно привлекают 

полученные диссертантами результаты в 

своих научных исследованиях. Всего по 

состоянию на середину 2019 г. было за-

фиксировано 2310 цитирований. Таким 

образом, в среднем на одну диссертацию 

по психологии приходилось 6,6 цитиро-

ваний (для сравнения: работы по филосо-

фии показали индекс 8 цитирований, по 

педагогике – 10). Вероятно, что для соци-

огуманитарных наук показатель в 8–10 ци-

тирований на одну диссертацию является 

закономерным. Если же обратиться к ста-

тистике по годам, то здесь мы не увидим 

существенных отличий, кроме, пожалуй, 

2018 г., когда имел место так называемый 

фактор накопления ссылок, о чем речь ве-

лась выше.

Примечательные результаты были по-

лучены при индексировании цитирований 

в зависимости от той или иной научной 

специальности. Наибольший индекс пока-

зала специальность 19.00.13 – психология 

развития, акмеология. Так, на диссертацию 

Е.И. Захаровой (2017) имеется 13 ссылок. 

В среднем же на одну диссертацию, вы-

полненную по этой специальности, при-

шлось семь цитирований. Далее следуют 

специальности 19.00.07 (педагогическая 

психология) и 19.00.05 (социальная психо-

логия). Отметим, что на такое распределе-

ние цитирований повлиял и объективный 

фактор: количество работ по этим специ-

альностям значительно превышает число 

диссертаций по другим психологическим 

направлениям. При этом менее всего при-

рост ссылок от 2016 г. к 2018-му г. показала 

специальность 19.00.02 – психофизиоло-

гия. В корпусе всех рассмотренных работ 
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порядка 14 % диссертаций по психологии 

на протяжении исследуемого периода не 

преодолели нулевой показатель цитируе-

мости. Больше всего таких работ выпол-

нено по специальности 19.00.06, но и по 

другим девяти научным направлениям 

имеются примеры диссертаций с нуле-

вым индексом. Это обстоятельство вряд 

ли можно рассматривать как однозначно 

говорящее о невостребованности получен-

ных результатов; нужно иметь в виду узкий 

профиль проблематики, обозначенной в 

некоторых работах: например, социаль-

но-психологические условия развития ор-

ганизационной культуры подразделений 

силовых структур (Некрасов, 2017) или 

психологические факторы профилактики 

использования ненормативной лексики у 

младших подростков (Дубровина, 2018) и 

т.д. Также имеет значение жанр диссерта-

ции, который, как отмечалось, обладает 

прежде всего научно-квалификационной 

спецификой. Вместе с тем в этой ситуа-

ции мы предположим, что в перспективе 

исследователи смогут обратиться и к этим 

темам. 

В ходе анализа было установлено, что 

диссертации по первой научной специ-

альности «общая психология, психология 

личности, история психологии» (19.00.01) 

показывают наилучшие результаты по по-

казателю «дециль в рейтинге по направ-

лению», который рассчитывается РИНЦ. 

Этот показатель является довольно зна-

чимым и регистрирует место данной пу-

бликации в рейтинге «нормализованная 

цитируемость по направлению» (первый 

дециль соответствует попаданию в 10 % 

лучших публикаций данного типа в дан-

ном направлении за все годы). Дециль 

привязывается в РИНЦ к каждой публи-

кации и фиксирует не просто количество 

ссылок на работу, но и положение материа-

ла в системе конкретной научной области. 

Диссертации по специальности 19.00.01 в 

отличие от других специальностей демон-

стрируют в среднем дециль 4 (к примеру, 

диссертация Е.А. Алямкиной (2016) имеет 

показатель 5, Е.М. Орловой (2016) – 3). 

По другим специальностям определяется в 

среднем дециль 7–8. Приведенные данные 

свидетельствуют прежде всего о том, что 

диссертационные работы занимают важ-

ное место в укреплении научных позиций 

в развитии психологии.

Между тем диссертации по психологии 

нередко цитируются и в исследованиях по 

философии, социологии и наукам о куль-

туре, в связи с чем можно сделать вывод о 

востребованности результатов диссерта-

ций в целом в социогуманитарном знании. 

Конечно, междисциплинарное взаимо-

действие знаний существенно расширя-

ется, по-видимому, уже не осталось наук, 

которые бы оставались в стороне от этого 

процесса. Психологию можно отнести к 

тем областям, которые активно сотрудни-

чают с различными научными сферами, 

но, судя по индексу цитируемости, наибо-

лее продуктивно она взаимодействует как 

раз с указанными тремя научными дисци-

плинами.

Используя ряд ключевых слов, назва-

ния и аннотации к публикациям, разме-

щенным в РИНЦ, мы установили своего 

рода «пики» взаимодействия психологии 

с другими науками. За основу были взяты 

те диссертации, которые имеют ненулевые 

ссылки и, соответственно, дециль ниже 10. 

К примеру, на одну из диссертаций (Капи-

танова, 2017) имеется всего три ссылки – 

это, конечно, немного, однако при этом 

дециль приближается к 6, а из этих трех 

ссылок две оказываются в публикациях, 

отнесенных нами по ключевым словам 

к работам по социологии. Кроме того, 

диссертация была выполнена по специ-

альности «социальная психология», что 

также сближает ее с научным дискурсом 

социологии. Во многом по этой причине 

работы по указанному научному направ-

лению оказались наиболее востребован-

ными именно для социологии, причем 

как теоретической, так и эмпирической, 
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поскольку и психология, и социология 

почти всегда опираются на результаты 

конкретных прикладных исследований. 

В среднем же социологи обращаются к 

полученным данным диссертационных 

работ по психологии в 42 % случаях от 

общего числа ссылок, отнесенных нами 

к профилю социогуманитарного знания. 

Таким образом, сближение психологии и 

социологии на уровне индекса цитируе-

мости показывает значительный уровень 

вклада в развитие науки в целом, а также 

способствует повышению качества работ и 

стимулирует снижение такого показателя 

как дециль, что также положительно ска-

зывается на главных тенденциях развития 

психологической науки.

Что касается востребованности резуль-

татов диссертаций в философии и науках 

о культуре (культурологии, культурной ан-

тропологии, истории культуры), то здесь 

индекс цитируемости снижается по срав-

нению с социологией, но все же остается 

заметным. Так, на диссертации по психо-

логии ссылки содержат соответственно 

16 % и 9 % разножанровых научных публи-

каций. Данная ситуация также снижает 

дециль публикаций и в целом оказывает 

влияние на укрепление междисциплинар-

ных связей психологии с философией и 

науками о культуре.

ВЫВОД

Как показало исследование, индекс 

цитируемости диссертаций по психологии 

позволяет решить следующие ключевые 

задачи: 1) определить место диссертаций в 

системе дисциплинарного знания, в дан-

ном случае психологии (отметим, что дис-

сертации дают заметный прирост резуль-

татов, востребованных внутри конкретной 

области знаний); 2) установить приоритеты 

междисциплинарного взаимодействия раз-

личных научных сфер (было установлено, 

что наибольший привес в объем индекса 

цитирования диссертаций по психологии 

имеют публикации по социологии, фи-

лософии и в рамках наук о культуре); 3) 

сформулировать перспективы развития 

междисциплинарных связей психологии 

и других наук (вероятно, что повышение 

индекса цитируемости приведет к увели-

чению масштаба перекрестных и смежных 

научно-исследовательских тем в разных 

областях социогуманитарного знания); 4) 

обозначить параметры востребованности 

результатов диссертационных исследова-

ний по психологии (тематический арсенал 

диссертаций может способствовать раз-

витию новых направлений или расшире-

нию горизонта проблематики не только в 

психологической науке, но и в границах 

других наук, например, философии, соци-

ологии и др.). 
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