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Резюме. Проведенный поиск выявил 2326 диссертации по специальности 14.01.06 (14.00.18) «Психиатрия». Ежегодно в 1992–2015 гг. в диссертационные советы России представлялись по 97±6 диссертаций: докторских — 16,9%, кандидатских — 83,1%. Работы по психиатрии составили 2,5% от общего количества всех медицинских диссертаций в России. Поиск в базе данных ProQuest Dissertations
& Theses Database (на 01.05.2016 г.) позволил найти 53 694 отклика на диссертации по психиатрии.
Ежегодно публиковались по 2270±160 зарубежных диссертаций по психиатрии. Диссертаций, изданных на английском языке — 98,1%, подготовленных на соискание ученой степени доктора философии
(Ph.D.), — 79,5%. Структуры массивов отечественных работ и зарубежных докторских диссертаций различались незначительно. В отечественных диссертациях значимо чаще исследовались проблемы военной психиатрии, клиники, диагностики, терапии психических расстройств и реабилитации психически больных. В иностранном массиве было больше работ по детской психиатрии и психосоматическим расстройствам. Даны рекомендации по интеграции отечественных ученых в международные информационные ресурсы.
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Summary. The carried-out retrieval revealed 2326 theses in 14.01.06 (14.00.18) «Psychiatry». In 1992–2015
about 97±6 theses were presented annually to dissertation councils of Russia. Doctor’s degree works there
were 16.9%, candidate — 81.3%. Works on psychiatry made 2.5% of total medical ones in Russia. Retrieval
on 01.05.2016 allowed to find 53,694 responses to theses on psychiatry in the ProQuest Dissertations &
Theses Database. The number of annually published foreign theses on psychiatry constituted 2270±160. Theses
published in English was 98.1% among the aspired for academic degree, 79.5% — for doctor of philosophy
(Ph.D.). Structures of bases of domestic and foreign doctoral dissertations differed slightly. In russian
dissertation works were significantly more often researched the subjects of military psychiatry, the issues of
clinic, diagnostic and treatment of mental disorders and rehabilitaiton of mentally ill. In the foreign pool there
wer more works dedicated to child psychiatry and psychosomatic disorders.
Key words: innovation, theses, dissertation council, psychiatry, mental disorders, electronic catalog of
library, ProQuest Dissertations & Theses Database.

Д

иссертация — научно-квалификационная
работа, отражающая результаты научных
исследований автора, представленная им
на соискание ученой степени. В большинстве зарубежных стран ученая степени имеет одну градацию. Например, ученая степень доктора философии (Doctor of Philosophy, Ph.D.) является самой распространенной в мире. Она присваивается практически во всех отраслях знания и ничего
общего с философией не имеет — это скорее дань
традиции.
В императорской России для медицинских работников высшей квалификации существовали
ученые степени доктора медицины и доктора ме-

дицины по хирургии. С 1934 г. в Советском Союзе и Российской Федерации введены градации
ученой степени кандидата наук и доктора наук
по отраслям знания, соотносящимися с научными
специальностями «Номенклатуры специальностей
научных работников». В современной номенклатуре присутствуют 73 специальности (в том числе 47 входят в раздел 14.00.00 «Медицинские науки»), по которым могут присуждаться ученые степени по медицинским наукам [6]. Научная специальность «Психиатрия» относится к подразделу номенклатуры специальностей 14.01.00 «Клиническая медицина» — 14.01.06 (шифр в предыдущих номенклатурах — 14.00.18).
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Содержание диссертации в России должно соотноситься с областью научных исследований
паспорта специальности [7]. Психиатрия — специальность клинической медицины, изучающая
клинические, социально-психологические и биологические основы психических заболеваний, их
клинические проявления, патогенез, лечение, профилактику и реабилитацию психических больных. Отрасль наук: медицинские науки. Областями научных исследований специальности 14.01.06
«Психиатрия» являются:
1-я — общие патогенетические основы психической патологии;
2-я — общая психопатология;
3-я — частная психиатрия;
4-я — клиника, диагностика, терапия психических расстройств и реабилитация психически
больных;
5-я — социальные и правовые основы психиатрии;
6-я — эпидемиология психических заболеваний;
7-я — организация психиатрической помощи,
профилактика психических расстройств.
На 14.01.2016 г. в России разрешается рассматривать диссертационные работы по психиатрии
в 8 диссертационных советах (табл. 1).
Цель произведенного исследования — анализ областей научных исследований отечественных и зарубежных диссертаций по психиатрии в
1992–2015 гг.
Материал и методы
Объект исследования составили массивы отечественных и зарубежных диссертационных работ по психиатрии, предмет — сравнительный
анализ структуры областей научных исследований диссертаций.
В последнее время годовые выпуски государственного библиографического указателя «Летопись авторефератов диссертаций» содержит не более 50–60% авторефератов диссертаций, представ-

ленных в диссертационные советы России, поэтому формировать массив диссертационных исследований только по указателю не рекомендуется.
Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов» регламентирует направлять книжные издания, в
том числе авторефераты диссертаций, в Российскую книжную палату (в настоящее время ее
правоприемником является ИТАР-ТАСС). Затем их пересылают в ведущие библиотеки страны, входящие в состав учреждений реферативнобиблиографического обслуживания Государственной системы научной и технической информации России. По ряду причин потоки авторефератов диссертаций ведущих библиотек страны
различаются, усложняет информационный поиск. Массив отечественных диссертаций получили путем сравнения потоков авторефератов диссертаций, представленных в указателе «Летопись
авторефератов диссертаций», электронных каталогах Российской государственной библиотеки
(Москва), Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург), Центральной научной медицинской библиотеки (Москва), электронных базах данных (БД) учреждений, при которых были
созданы и действовали диссертационные советы по специальности 14.01.06 (14.00.18) «Психиатрия», и ВАК Минобрнауки России. В ряде работ
уже были представлены результаты анализа отечественных диссертаций по психиатрии по некоторым годам [8, 9].
Массив зарубежных докторских диссертаций сформировали по БД ProQuest Dissertations
& Theses Database (PQDT) — официального электронного архива диссертаций Библиотеки Конгресса США (http://www.proquest.com/). PQDT самый представительный полнотекстовый массив
диссертаций, содержащий около 3 млн работ, изданных на 40 языках мира. Докторские диссертации, опубликованные с середины 1980 г., имеют реферат из 350 слов, подготовленный автором
(аналогичный российскому автореферату диссертаций). Ежегодно в БД PQDT добавляются бо-

Таблица 1. Диссертационные советы, рассматривающие диссертации по специальности
14.01.06 «Психиатрия»
Шифр
Учреждение, при котором создан диссертационный совет
Д 001.028.01

Научный центр психического здоровья (Москва)

Д 001.030.01

Научно-исследовательский институт психического здоровья (Томск)

Д 208.024.01

Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии
им. В.П. Сербского (Москва)
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва)

Д 208.040.07
Д 208.041.05
Д 208.044.01
Д 208.093.01
Д 215.002.04

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова (Москва)
Московский научно-исследовательский институт психиатрии (структурное подразделение Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии
им. В.П. Сербского, Москва)
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт
им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург)
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
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лее 80 тыс. новых диссертации. Воспользоваться указанной БД возможно только по подписке.
Существует также открытый массив диссертаций
PQDT (http://pqdtopen.proquest.com/).
В отличие от российского ёмкого понятия
«психиатрия», которое характеризует и организацию психиатрической службы, этиологию, диагностику и лечение психических расстройств,
а также социальную реабилитацию психически
больных в медицинском рубрикаторе — тезаурусе «Медицинские предметные рубрики» (Medical
Subject Headings, MeSH), оно соотносится с терминами, отражающими в основном сферу здравоохранения (категория «Disciplines and Occupations
Category»), а расстройства здоровья и поведения — с другими терминами категории «Psychiatry
and Psychology Category» MeSH [4].
БД PQDT имеет русскоязычный интерфейс. При поиске учитывались: период с 1992
по 2015 г., тип рукописи — докторские диссертации, язык — любой. Для объективизации результатов поиска использовали темы, согласованные с терминами MeSH. Темы объединяли при помощи оператора присоединения
«ИЛИ» (OR). В общей сложности использовали 29 тем («mental institutions» OR «emotional
disorders» OR «schizophrenia» OR «personality
disorders» OR «psychiatry» OR «homosexuality» OR
«psychiatric-mental health nursing» OR «repetitive
motion disorders» OR «drug addiction» OR «mental
retardation» OR «eating disorders» OR «forensic
psychiatry» OR «military psychiatry» OR «addictions»
OR «mental health care» OR «speech disorders» OR
«psychopathology» OR «psychiatrists» OR «sleep
disorders» OR «sensory integration disorders»
OR «psychotherapy» OR «gambling» OR «mental
depression» OR «psychoanalysis» OR «mental health»
OR «behavior disorders» OR «mental competency»
OR «sexual disorders» OR «mental disorders» OR
«child & adolescent psychiatry»). В найденном массиве затем искали диссертации, соотносящиеся с
областями исследования паспорта научной специальности 14.01.06 «Психиатрия». В отличие от
первоначального поиска по темам его проводили
по опции «Искать везде», что позволило увеличить количество поисковых откликов. Более подробно поиск отечественных и зарубежных диссертаций по психиатрии изложен в предыдущих публикациях [1, 2]. Показатели развития медицинских диссертаций в России получены из публикации В.Н. Неволина [5] и Интернет-ресурса «Кадры высшей квалификации» [3].
Количественную динамику и прогнозирование показателей исследовали анализом динамических рядов. Для анализа большого набора данных нестабильной величины использовали полиномиальный тренд 2-го порядка. Ежегодный средний прирост (уменьшение) диссертаций оценили
методом однофакторного регрессионного анализа. Для определения сходства (различий) признаков применили t-критерий Стьюдента, взаимообусловленность показателей определяли при помощи коэффициента корреляции Пирсона.

Рис. 1. Динамика количества отечественных
диссертаций по психиатрии.

Рис. 2. Динамика количества медицинских диссертаций
в России и по специальности 14.01.06 (14.00.18) «Психиатрия» (2000 г. = 100%).

Результаты и их анализ
Проведенный поиск позволил сформировать
массив из 2326 работ по специальности 14.01.06
(14.00.18) «Психиатрия», представленных в диссертационные советы России в 1992–2015 гг. Полиномиальный тренд при коэффициенте детерминации (R2=0,75) напоминал инвертированную
U-кривую при максимальных величинах в 2004–
2005 гг. (рис. 1). Ежегодно в отечественных диссертационных советах рассматривались по 97±6
диссертаций. В 1992–1996 гг. среднегодовая убыль
составляла 5 диссертаций, в 2006–2015 гг. — 10, в
1997–2005 г. среднегодовое увеличение — 9 диссертаций. Докторских работ было 16,9%, кандидатских — 83,1%.
Массив отечественных диссертаций по психиатрии составил около 2,5% от общего количества
медицинских работ в России. Динамика диссертаций по психиатрии соответствует основным тенденциям подготовки медицинских кадров высшей
квалификации в России. Конгруэнтность потока
диссертаций по психиатрии и общего массива
всех медицинских работ высокая (r=0,91; p<0,001).
В последние годы отмечалось резкое уменьшение
количества диссертационных исследований (их
сейчас меньше, чем в 1994–1996 гг. — периода самого существенного снижения экономического
развития России) (рис. 2).
Выбранный поисковый режим тем в PQDT по
состоянию на 01.05.2016 г. позволил найти 53 694
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Рис. 3. Динамика количества зарубежных докторских
диссертаций по психиатрии в базе данных PQDT.

отклика на докторские диссертации по психиатрии. Полиномиальный тренд при коэффициенте детерминации (R2=0,71) напоминает инвертируемую U-кривую с максимальными показателями в 1998–2002 гг. (рис. 3). Диссертаций, опубликованных на английском языке, было 98,1%, подготовленных на соискание ученой степени доктора философии (Ph.D.), — 79,5%, доктора психологии (Psy.D.) — 14,8%, доктора педагогики
(Ed.D.) — 2,3%. Российских диссертаций в PQDT
нет. БД PQDT позволяет изучать 24-страничные
рефераты или полные тексты диссертаций в формате PDF и при необходимости копировать их.
Полный текст имели 86,2% работ.
Ежегодно публиковались по 2270±160 зарубежных диссертаций по психиатрии. По 17–18
диссертаций ежегодно рассматривались в 13 иностранных университетах мира. В общей сложности эти работы составили около 20% от всех зарубежных диссертаций по психиатрии. Практически аналогичное количество диссертаций по психиатрии представлялось в российские диссертационные советы по психиатрии в первом пятилетии XXI в.
В табл. 2 показана структура областей научных исследований отечественных работ по специальности 14.01.06 (14.00.18) «Психиатрия» и зарубежных докторских диссертаций. Исследовались
большие массивы работ, поэтому различия структуры в 0,7–1,5% могли быть статистически значимыми. В этом случае о существенности различий можно утверждать лишь при показателях в
4% и более.
В зарубежных докторских диссертациях значимо реже исследовались проблемы военной психиатрии, клиники, диагностики, терапии психических расстройств и реабилитации психически
больных, например, при невротических и неврозоподобных расстройствах, шизофрении и аффективных расстройствах (табл. 2). В иностранном массиве докторских диссертаций было больше работ по детской психиатрии и психосоматических расстройствах (табл. 2).
При этом — показатели структур массивов отечественных и зарубежных работ различались незначительно, что может свидетельствовать о диагностической валидности нашего исследования.

К сожалению, в России нет единого депозитария диссертационных работ. В постановлении
Правительства России от 18.10.2013 г. № 1035 «О
федеральной информационной системе государственной научной аттестации» не указано о том,
что необходимо делать с уже опубликованными ранее диссертациями и авторефератами диссертаций. Установлено, что около 90% авторефератов диссертаций по специальности 14.01.06
(14.00.18) «Психиатрия» за 2000–2012 гг. оцифрованы и представляются в свободном доступе на
сайтах Электронных библиотек Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки [1]. Более поздние авторефераты диссертаций находятся на сайтах учреждений и ВАК Минобрнауки. В связи с этим целесообразно (на межведомственном уровне) согласовать процесс сканирования материалов диссертаций между библиотеками страны. С учетом низкой интеграции отечественных ученых в международные информационные ресурсы (российских
диссертаций в БД PQDT нет), желательно так же
соискателям ученых степеней переводить свои
авторефераты диссертации на английский язык
и направлять его в PQDT. Заявка на размещение
диссертации в PQDT и инструкция на английском
языке по ее заполнению представлена на сайте
библиотечно-информационного комплекса Финансового университета при Правительстве России (http://library.fa.ru/resource.asp?id=541).
Заключение
Таким образом, проведенный поиск выявил 2326 отечественных диссертаций по специальности 14.01.06 (14.00.18) «Психиатрия». Ежегодно в 1992–2015 гг. в диссертационные советы России представлялись по 97±6 диссертаций. Докторских работ было 16,9%, кандидатских — 83,1%. Диссертации по психиатрии составили 2,5% от общего количества всех медицинских диссертаций в России. Поиск в базе данных ProQuest Dissertations & Theses Database (на
01.05.2016 г.) позволил найти 53 694 отклика на
докторские диссертации по психиатрии. Ежегодно публиковались по 2270±160 зарубежных диссертаций по психиатрии. Было издано на английском языке 98,1% диссертаций, подготовлено на
соискание ученой степени доктора философии
(Ph.D.) — 79,5%. При этом, структуры массивов
отечественных работ и зарубежных докторских
диссертаций различались незначительно. В отечественных диссертациях значимо чаще исследовались проблемы военной психиатрии, клиники,
диагностики, терапии психических расстройств
и реабилитации психически больных. В иностранном массиве докторских диссертаций было
больше работ по детской психиатрии и психосоматическим расстройствам.
База данных ProQuest Dissertations & Theses
Database снабжена русскоязычным интерфейсом и открывает большие информационные
возможности российским исследователям. На-
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Таблица 2. Структура областей научных исследований в отечественных и зарубежных диссертациях по
психиатрии (1992–2015 гг.)
Диссертации, %
Область научных исследований
отечестзару(англоязычный термин)
p<
венные
бежные
1-я Общие патогенетические основы психической патологии (Causality)
1,31
2,40
2-я Общая психопатология (Psychopathology Syndrome)
3,38
4,39
3-я Частная психиатрия, в том числе:
23,83
25,49
· психосексуальные расстройства (Sexual Dysfunctions)
1,49
3,77
· подростковая психиатрия (Adolescent Psychiatry)
5,21
7,65
· детская психиатрия (Child Psychiatry)
5,07
9,40
0,05
· гериатрическая психиатрия (Geriatric Psychiatry)
2,36
1,28
· судебная психиатрия (Forensic Psychiatry)
3,38
1,30
· военная психиатрия (Military Psychiatry)
6,32
2,09
0,05
4-я Клиника, диагностика, терапия психических расстройств и реабилитация психи56,89
48,00
0,05
чески больных, в том числе:
· невротические и неврозоподобные расстройства (Neurotic Disorders)
7,46
2,18
0,05
· пограничные расстройства (Borderline Personality Disorder)
3,00
2,90
· расстройства личности («Personality Disorders»)
1,54
2,61
· шизофрения (Schizophrenia)
10,74
4,31
0,05
· аффективные расстройства («Affective Disorders» OR «Bipolar Disorder»)
8,97
3,51
0,05
· эпилепсия (Epilepsy)
1,49
1,08
· резидуально-органические расстройства (Organic Mental Disorders)
3,32
2,23
· зависимости (Addiction) OR («Substance-Related» Disorders) OR (Gambling)
6,50
3,97
· психические расстройства при некоторых соматических заболеваниях,
13,87
25,21
0,05
в том числе (класс МКБ-10):
общие проблемы
0,41
(I) некоторые инфекционные и паразитарные болезни ((Infectious Disease) OR
0,79
1,57
(Virus Diseases) OR (Parasitic Diseases))
(II) новообразования ((Oncology) OR (Neoplasms))
0,49
0,97
(III) болезни крови, кроветворных органов (Hematologic Diseases)
0,55
0,06
(IV) болезни эндокринной системы ((Endocrinology) OR (Endocrine Diseases))
0,79
1,00
(VI) болезни нервной системы ((Nervous System Diseases) OR (Neurology))
0,96
6,09
0,05
(VII, VIII) болезни глаза и болезни уха (Eye Diseases) (Otorhinolaryngologic
0,59
0,03
Diseases)
(IX) болезни системы кровообращения (Cardiovascular Disease)
0,99
1,82
(X) болезни органов дыхания (Respiratory Diseases)
0,44
1,10
(XI) болезни органов пищеварения ((Gastroenterology) OR (Digestive System
0,49
0,53
Diseases))
(XII) болезни кожи и подкожной клетчатки (Skin Diseases)
0,35
2,53
(XIII) болезни костно-мышечной системы (Musculoskeletal Diseases)
0,47
0,37
(XIV) болезни мочеполовой системы ((Urologic Diseases) OR (Renal Dialysis) OR
0,38
0,18
(Female Urogenital Diseases))
(XV) осложнения беременности, родов, послеродового периода
0,20
2,48
((Gynecologic) OR (Obstetrics) OR (Pregnant Women))
(XVII) врожденные аномалии (Congenital Abnormalities)
0,15
0,34
(XIX) травмы, отравления и воздействия внешних причин (Poisoning OR injury)
5,82
6,14
5-я Социальные и правовые основы психиатрии ((Community Psychiatry)
5,85
9,08
OR (Forensic Psychiatry))
6-я Эпидемиология психических заболеваний (Epidemiology)
3,44
3,91
7-я Организация психиатрической помощи. Профилактика психических расстройств
5,30
6,73
(«Health Care Organizations» OR Prevention)
Итого
100,0
100,0
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пример, полный текст докторских диссертаций по психиатрии, который пользователи могут изучить и, при необходимости, копировать,
имели 86,2% работ. Поэтому целесообразна национальная лицензия (подписка) для всех профильных организаций России (научные институты и центры, университеты, национальные
и крупные муниципальные научные библиотеки) на доступ к ProQuest Dissertations & Theses
Database.

Электронные версии диссертационных исследований позволяют изучать их в режиме отдаленного доступа. Для того, чтобы читатель, не знающий русского языка, мог ознакомиться с основными результатами диссертационного исследования, целесообразно так же на последней странице
автореферата представлять резюме на английском
языке (такая практика в некоторых диссертационных советах, например в Университете дружбы
народов, уже имеется).
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