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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

История крупномасштабных войн и локальных вооруженных конфликтов со-
провождает всю историю человечества, принося неминуемые жертвы и искале-
ченные судьбы для многих миллионов людей. При этом, наряду с физическими 
увечьями, полученными в ходе боевых действий, особое место в их негативных 
последствиях занимает  психическая травма, которая, нередко в течение многих 
лет, сопровождает как непосредственных участников боевых действий, так и 
значительные слои, казалось бы, «косвенно» вовлеченных в военные конфлик-
ты лиц (близкие, родственники, вынужденные переселенцы и т.д.).   
Именно в XX столетии отмечалось наибольшее число военных конфликтов, 

сопровождавшихся максимальным числом как прямых (погибшие, раненые), 
так и «косвенных» потерь. Поэтому проблема боевого стресса («боевой психи-
ческой травмы») и его последствий является крайне актуальной не только для  
военной психиатрии, но и для здравоохранения в целом. Причем, если боевой 
стресс переносит каждый военнослужащий в условиях боевой обстановки, то 
его последствия (ранние и отдаленные) – всегда индивидуальны. Не случайно, 
что представления о распространенности таких последствий весьма противоре-
чивы (от 10 до 40–50 %, по мнению разных авторов). Особую категорию лиц, 
нуждающихся в оказании психиатрической и медико-психологической помощи, 
составляют раненые и пострадавшие терапевтического профиля, у которых 
клинические признаки боевой психической травмы (по опыту войны в Афгани-
стане) отмечаются в 30–40 % [8]. Различия в представляемых данных во мно-
гом обусловлены отсутствием единых методических, прежде всего терминоло-
гических, подходов. Остановимся лишь на трех из них («боевая психическая 
травма», «боевой стресс», «боевые стрессовые расстройства»).  
Весьма распространенный в настоящее время термин «боевая психическая 

травма» не является диагностической категорией и должен рассматриваться в 
сугубо операциональном значении – как обусловленное боевым стрессом пси-
хическое состояние, особенности патогенеза и феноменологии которого опре-
деляются характером взаимовлияния внешних (военно-социальных факторов, 
факторов боевой обстановки) и внутренних (физиологических, личностно-
психологических и др.) этиопатогенетических факторов. Использование данно-
го термина связано с невозможностью сведения этиологии боевых стрессовых 
расстройств к какому-либо одному патогенному фактору (психогенному, фи-
зиогенному, соматогенному) и одновременно с необходимостью объединения в 
общую клинико-динамическую группу их различных (по выраженности и кли-
ническому оформлению) вариантов – от сравнительно легких предпатологиче-
ских («психологических», «доболезненных») реакций до нажитых изменений 
личности, вплоть до выраженных органических изменений.  
Термин, хотя и включает в себя специфическое клинико-организационное 

понятие «санитарные потери психиатрического профиля», вместе с тем являет-
ся шире по своему клиническому содержанию. Так, в частности, наиболее рас-
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пространенными в боевых условиях оказались не острые реактивные состоя-
ния, которым ранее отводилось ведущее место, а протрагированные формы ди-
стрессовых расстройств доболезненного уровня – не всегда влекущие полную 
утрату боеспособности, но существенно ее ограничивающие [9, 11, 13].  При 
этом боевая психическая травма не ограничивается периодом вооруженного 
конфликта, ибо манифестация ее последствий (клинической патологии) неред-
ко происходит спустя месяцы и даже годы после возвращения ветеранов к мир-
ной жизни. Более того, установлены данные о деструктивном ее влиянии на по-
следующие поколения как по причине особых взаимоотношений в семьях ком-
батантов, так и в результате возможного генетического унаследования приоб-
ретенных патологических изменений.  
Не менее противоречивыми остаются определения понятия «боевой стресс», 

что во многом определяется специфической трактовкой его различными спе-
циалистами (психиатрами, психологами, психофизиологами и т.д.). Боевой 
стресс определяется воздействием комплекса патогенных факторов боевой об-
становки. С клинической точки зрения, под данным понятием следует понимать 
совокупность психических изменений (нарушений), переживаемых военнослу-
жащими (возникающих у них) в процессе адаптации к специфическим услови-
ям боевой обстановки (боевым стрессорам), неблагоприятным для жизнедея-
тельности и/или угрожающим их здоровью и жизни. В идеале боевой стресс 
должен приводить к формированию адаптивных стрессовых реакций и, в целом, 
к повышению адаптабельности организма к экстремальным воздействиям (в 
том числе, факторам боевой обстановки). Однако нередко боевой стресс приво-
дит к патологическим проявлениям (боевым стрессовым расстройствам), а так-
же различным формам отклоняющегося поведения.  
Боевые стрессовые расстройств (БСР) включают в себя острые и хрониче-

ские психические нарушения, возникающие вследствие воздействия на психику 
военнослужащего стресс-факторов боевой обстановки, ведущие к снижению их 
боеспособности и социальной дезадаптации. Среди БСР выделяют острые, от-
носительно кратковременные и наименее специфические расстройства (так на-
зываемые реакции боевого стресса) и отсроченные, длительные и более специ-
фические нарушения (различные варианты боевых посттравматических стрес-
совых расстройств, ПТСР). У раненых выделяют особые варианты БСР, в раз-
витии которых, наряду с психогенной травмой, специфическое влияние оказы-
вают экзогенно-органические факторы. Проявления реакций боевого стресса и 
боевых ПТСР занимают широкий диапазон психических реакций и состояний – 
от психологически понятных и адаптивных изменений до выраженных и хро-
нических психических расстройств, достигающих, порой, психотического 
уровня.  
Таким образом, рассмотрены лишь три определения, наиболее часто встре-

чаемые в научных публикациях, посвященных анализируемой проблеме. Эти 
определения, как и многие другие,  несут разную смысловую нагрузку (клини-
ко-организационную – «боевая психическая травма»; клинико-физиологиче-
скую – «боевой стресс» и сугубо клиническую – «боевые стрессовые расстрой-
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ства»), а потому не могут смешиваться между собой (что нередко является от-
личительной чертой многих публикаций). Не претендуя на «исчерпанность» та-
кого подхода, авторы лишь заострили вопрос о необходимости выработки еди-
ного терминологического единства среди специалистов по данной проблеме. 
Отсутствие такого согласия зачастую приводит к не вполне корректной оценке 
научных результатов, полученных разными авторами, и невозможности прове-
дения их сравнительного анализа. 
В заключение следует отметить, что, несмотря на огромное количество ис-

следований по проблеме боевого стресса, многие ее аспекты остаются неразра-
ботанными и не до конца систематизированными. Так, вопрос о генезе боевых 
стрессовых расстройств нередко решается на основе умозрительных концеп-
ций, а не путем анализа фактических данных. До настоящего времени остаются 
дискутабельными роль и соотношение психогенных, экзогенно-органических и 
конституционально-личностных факторов, характера и длительности стрессор-
ного воздействия в процессе их синдромообразования и патогенеза. Мало изу-
чены отдаленные последствия боевого стресса для прямых и косвенных участ-
ников боевых действий, а также целый ряд других, не менее актуальных, во-
просов. Все вышеизложенное, наряду с уже упомянутыми различиями в терми-
нологии и методологических подходах, создают значительные трудности при 
решении сугубо практических клинико-организационных и медико-реабилита-
ционных аспектов. Поэтому целью настоящей работы явилось представление 
библиографии максимально широкого спектра научных исследований по дан-
ной проблеме.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

I.  НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 
1.1. Наукометрические показатели. Область науковедения, изучающая ста-

тистические исследования структуры и динамики информационных документов, 
называется наукометрией. В отличие от информатики, которая изучает законо-
мерности информационной деятельности, в наукометрии анализируются масси-
вы информации для выявления закономерностей функционирования и развития 
науки, структуры и динамики научных исследований [2, 3, 10]. Представляется 
необходимым конспективно указать наиболее используемые наукометрические 
показатели. 
Распространенной оценкой значимости научных публикаций является под-

счет цитирований (библиографических ссылок) – упоминаний статьи «А» в 
списке литературы или в постраничной библиографической ссылке статьи «Б». 
Если в тексте одной статьи другая публикация упоминается несколько раз, это 
является одним цитированием. 
Считается, что автор публикации должен доказывать свои результаты, а на-

учные исследования других ученых – цитировать. Коэффициент самоцитируе-
мости – это доля во всех полученных цитированиях (за определенный проме-
жуток времени) ссылок автора (журнала, организации) на самого себя. Науч-
ным сообществом допускается не более 15–25 % самоцитируемых ссылок. 
Классический импакт-фактор или индекс влияния журналов показывает 

среднее число ссылок, сделанных в рассматриваемом году на статьи журнала, 
опубликованные в течение предыдущих двух лет. Например, импакт-фактор 
журнала в 2017 г. равен 0,501, значит, цитировалась половина статей, опубли-
кованных в журнале в 2015–2016 гг., если импакт-фактор равен 0,254 – проци-
тирована только каждая четвертая статья. Кроме классического 2-летнего им-
пакт-фактора, в некоторых библиографических базах данных (БД), например в 
Scopus или Российском индексе научного цитирования, рассчитывается 3-, 4- 
или 5-летний импакт-фактор, точнее – 3-, 4- или 5-летний индекс цитирования. 
Ряд наукометрических показателей отражают востребованность информации 

и продолжительность ее влияния. Индекс полупериода жизни публикации 
(среднее значение хронологического распределения на нее цитат) характеризу-
ет быстроту обновления знания, интенсивность прогресса. Определение медиа-
ны для набора библиографических ссылок проводится следующим образом: это 
такой момент времени, в который половина цитирований относятся к статьям, 
опубликованным позднее медианы, половина – к более ранним «древним», чем 
медиана, статьям. 
Индекс Прайса – процент тех ссылок на документы, которые были опублико-

ваны за предшествующие 5 лет до издания статьи, где их цитируют. Установле-
на статистическая значимая связь показателя индекса Прайса и медианы (сред-
нее значение хронологического распределения цитат). Во многих науках ин-
декс Прайса составляет около 50 %. Чем бóльший индекс Прайса, тем более но-
вая литература в статье (журнале) цитируется. 
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Индекс Хирша отражает цитируемость публикаций исследователя (организа-
ции) за длительный период. Показатель представляет количество статей с мак-
симальным цитированием. Например, если индекс Хирша равен 5, значит име-
ются 5 статей с цитированием 5 раз и более, а остальные статьи содержат 4 ци-
тирования и менее. В настоящее время появились модификации индекса [1, 13]. 
В последние годы увеличилось внимание отечественного научного сообще-

ства к наукометрическим индексам. Они стали входить в необходимые показа-
тели научной активности ученого или организации. Чтобы искусственно повы-
сить наукометрические показатели, некоторые исследователи прибегают к так 
называемым договорным или подарочным цитированиям. Однако современные 
информационные технологии выявляют их достаточно четко. 

1.2. Поиск публикаций. Объект исследования составили отечественные на-
учные публикации, посвященные боевому и витальному стрессу, изданные в 
2005–2017 гг. Согласно Федеральному закону «Об обязательном экземпляре 
документов» (№ 77-ФЗ от 29 декабря 1994 г.) издатели должны передавать не-
обходимые экземпляры печатных изданий в Российскую книжную палату – фи-
лиал Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), которая 
проводит их учет и представляет в государственных библиографических указа-
телях. 
Издание «Ежегодный библиографический указатель книг России» содержит 

информацию о книжных изданиях, которые были отражены в ежеквартальных 
указателях «Книги России» за определенный год. Указатель состоит из 10 то-
мов, в которых имеются библиографические записи книг, зарегистрированных 
в Российской книжной палате за конкретный год, в 11-м томе представляются 
вспомогательные указатели (именной и предметный). 
Российская книжная плата рассылает книги в ведущие библиотеки страны, 

входящие в систему информационно-библиографического обслуживания Госу-
дарственной системы научной и научно-технической информации (ГСНТИ). 
Использовали электронные каталоги массива книг и авторефератов диссертаций 
Российской государственной библиотеки (РГБ, Москва) [https://www.rsl.ru/], ко-
торые дополнялись сведениями из каталогов Российской национальной библио-
теки (РНБ, Санкт-Петербург) [http://www.nlr.ru/]. 
По поручению Роснауки Научная электронная библиотека (НЭБ, Москва) 

формирует Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Индексируются 
статьи из периодических журналов, которые учредители направляют в НЭБ. 
Около 3000 журналов, представленные в Перечне рецензируемых научных из-
даний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук ВАК 
Минобрнауки России, присылают сведения о статьях в НЭБ в обязательном по-
рядке, другие издатели – по желанию. 

 РИНЦ – национальная библиографическая БД научного цитирования, акку-
мулирующая более 12 млн публикаций российских авторов, а также информа-
цию о цитировании этих публикаций из более 6800 российских журналов, из 
них около 5000 отечественных журналов относятся к категории научных 
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[https://www.elibrary.ru/]. Наиболее полные сведения о статьях содержатся в 
РИНЦ с 2005 г. Информационно-аналитическая система Science Index, постро-
енная на основе РИНЦ, предлагает ряд библиометрических сервисов для оценки 
наукометрической активности участников научной деятельности. О некоторых 
показателях подробно будет изложено далее.  
Алгоритм поиска книг. При поиске книжных изданий (материалов конфе-

ренций, съездов, монографий, учебных пособий и авторефератов диссертаций) 
в РГБ использовали:  

- каталоги: книг и авторефератов диссертаций; 
- поисковый режим: сложный поиск; 
- усеченное поисковое слово «стресс*», которое позволяло находить в загла-

вии, сведениях, относящихся к заглавию, ключевых словах и резюме (если та-
ковые были) слова: стресс, стрессовый, стрессоустойчивость и пр.; 

- период времени: с 2005 по 2017 г.; 
- язык: русский. 
На рис. 1 представлен алгоритм поиска авторефератов диссертаций.  Со 

страницы списка каталогов РГБ переходили на страницу авторефератов диссер-
таций. Представлялась возможность проводить поиск при помощи нескольких 
режимов (см. рис. 1, п. 1). Использовали сложный поиск, позволяющий вводить 
несколько поисковых опций. В данном случае использовали усеченное слово 
«стресс*» и год. В 2005 г. было получено 110 откликов (см. рис. 1, п. 2). Доку-
менты можно было сортировать по автору, заглавию или году. Рутинным спо-
собом просматривали заглавия авторефератов диссертаций и отмечали те, для 
которых будут выведены библиографические записи (см. рис. 1, п. 3). 
Просмотр библиографических записей позволял формировать годовые мас-

сивы авторефератов диссертаций по боевому (витальному) стрессу (см. рис. 1, 
п. 4), полные тексты которых изучались при наличии в электронной библиотеке 
РГБ (РНБ), сайтах учреждений, при которых были созданы диссертационные 
советы, рассматривавших диссертации, или сайте ВАК Минобрнауки России. 
Алгоритм поиска статей. Поиск отечественных статей проводили в элек-

тронной базе данных НЭБ. С главной страницы сайта библиотеки через опцию 
«Поисковые запросы» навигатора  переходили на страницу «Поисковая форма» 
(рис. 2). Использовали поисковый режим:  

- поисковые слова – «боевой стресс», «посттравматическое стрессовое состоя-
ние OR ПТСР». Оператор присоединения OR позволял искать слова отдельно или 
вместе (см. рис. 2, п. 1);  

- предмет поиска – в заглавии публикации, аннотации и ключевых словах (см. 
рис. 2, п. 2);  

- тип публикации – статьи в журналах (см. рис. 2, п. 3);  
- с учетом морфологии (см. рис. 2, п. 4). Обнаруживались любые грамматиче-

ские формы поисковых слов; 
- годы публикации – с 2005 по 2017 г. (см. рис. 2, п. 5). Поиск проводили по 

конкретному году, что потом оптимизировало удаление так называемого «по-
искового шума». 
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Рис. 1. Алгоритм поиска авторефератов диссертаций в каталоге РГБ. 
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Рис. 2. Алгоритм поиска статей в электронной базе данных НЭБ. 
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Для автоматизации анализа сформировали поисковый массив. Задав поиско-

вое словосочетание «Посттравматическое стрессовое расстройство OR ПТРС», 
поисковый режим позволил найти в 2005 г. 22 отклика (см. рис. 2, п. 6). Рутин-
ным способом просматривали содержание статей. Зеленая вкладка «иконки» 
(см. рис. 2, п. 7) указывала на возможность открыть статью, скачать и просмот-
реть бесплатно, желтая – открыть полный текст статьи за плату, красная – об 
отсутствие полного текста. При отсутствие полного текста ограничивались изу-
чением реферата статьи. 
Отмечали публикации, которые соответствовали заявленной тематике «Бое-

вой стресс» и, активировав опцию «Добавить выделенные статьи в подборку» 
(см. рис. 2, п. 8), новой подборке во всплывающем окне давали имя         
«ПТРС-2005». В созданную подборку «ПТРС-2005» из 22 найденных вошли 18 
публикаций (см. рис. 2, п. 9). Затем переходили к поиску, просмотру статей и 
созданию подборок публикаций за другие годы. Аналогичным образом провели 
формирование массивов статей на ключевое словосочетание «Боевой стресс».  
Из годового массива удаляли статьи, которые по содержанию не соответст-

вовали заявленной тематике поиска, статьи иностранных авторов, публикации в 
зарубежных журналах, рефераты статей из реферативных журналов (они были 
внесены в базу данных НЭБ в основном в 2005–2006 гг.), двойники и пр. За не-
которым исключением оставили статьи зарубежных авторов, например, укра-
инских исследователей, в которых анализировались вопросы витального стрес-
са противоборствующих сторон в регионе Донбасса и пр.   
На заключительном этапе исследования годовые базы данных объединили, и 

массив статей на 24 марта 2018 г. стал содержать 1014 статей.  
С первой страницы сайта НЭБ, посредством опции «Подборки публикаций» 

навигатора переходили на страницу «Список персональных подборок публика-
ций» (рис. 3), которая хранит созданные подборки статей зарегистрированного 
пользователя библиотеки. Если активировали цифру количества статей подбор-
ки «Боевой стресс», попадали на страницу списка статей, если «цветную елоч-
ку», – на страницу «Анализ публикаций в подборке» (см. рис. 3, п. 1). Страница 
содержит таблицу общих наукометрических показателей массива публикаций 
(см. рис. 3, п. 2) и 20 статистических отчетов, которые активируются во всплы-
вающих окнах в виде схем (см. рис. 3, п. 3). 
Более подробный алгоритм поиска статей и формирования поисковых масси-

вов публикаций изложен в монографиях [5, 6]. 
В табл. 1 представлен принятый нами рубрикатор научных статей по боевому 

стрессу, который позволил провести содержательный анализ статей. Исходя из 
биопсихосоциальной парадигмы психического здоровья, в рубрикаторе пред-
ставлены биологические показатели предрасположенности к нарушениям со-
стояния здоровья в условиях стресса и к стрессоустойчивости, выявленные у 
человека и экспериментальных животных,  вопросы медицинской диагностики, 
клиники и лечения боевых стрессовых расстройств, психологические детерми-
нанты, формирующие состояние здоровья или являющиеся факторами риска 
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психической дезадаптации при воздействии экстремальных факторов среды, 
проблемы социальной реабилитации и ресоциализации.  
 

 
 

Рис. 3. Страница формализованных наукометрических показателей НЭБ. 
    
1.3. Наукометрический анализ статей. Распределение статей по ведущим 

тематическим рубрикам Государственного рубрикатора научной и технической 
информации (ГРНТИ) представлено в табл. 2. Некоторые статьи соотносились с 
двумя или тремя рубриками. Статей, отнесенных к рубрике 76.00.00 «Медицина 
и здравоохранение», было 60,3 %, 15.00.00 «Психология» –  25,3 %, с прочими 
рубриками – 14,4 %.  
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                                                                                                                           Таблица 1 
Принятый рубрикатор научный статей по боевому стрессу 

 
1.0. Общие проблемы стрессовых реакций и постстрессовых состояний 
1. Биологические проблемы 
 1.2. Биомаркеры стресса и стрессоустойчивости (гормональные, иммунологиче-

ские, физиологические и психофизиологические проявления боевого стресса) 
 1.3. Экспериментальные исследования стресса 
2. Медицинские проблемы диагностики, клиники и лечения стрессовых расстройств 
 2.1. Психосоматические расстройства 
 2.2. Боевые стрессовые расстройства (острое стрессовое расстройство,  

посттравматическое стрессовое расстройство и пр.) 
 2.3. Фармакотерапия. Психофармакотерапия 
 2.4. Медицинская реабилитация лиц опасных профессий 
3. Психологические и социальные проблемы 
 3.1. Особенности поведения человека в условиях витального стресса 
 3.2. Психологическая диагностика стресса, постстрессовых состояний  

и нарушений адаптации  
 3.2. Формирование психической устойчивости к стрессу, психопрофилактика, 

психологическая коррекция и психотерапия стресса и постстрессовых  
расстройств 

 3.4. Социальная реабилитация пострадавших и ресоциализация 
Объект исследования 
 4. Ветераны боевых действий  
 5. Военнослужащие Минобороны России 
 6. Личный состав МВД России 
 7. Личный состав МЧС России 
 8. Другие специалисты экстремальных профессий 
 9. Прочие специалисты 
 10. Местное (мирное) население 
 11. Дети 

 
                                                                                                                                  Таблица 2 

Распределение статей по ведущим тематическим рубрикам ГРНТИ 
 

Ранг Тематическая рубрика (шифр ГРНТИ) Число статей (%) 
1-й Медицина и здравоохранение (76.00.00) 614 (60,3)   
2-й Психология (15.00.00) 258 (25,3)   
3-й Биология (34.00.00) 25 (2,6)   
4-й Государство и право. Юридические науки (10.00.01) 23 (2,5)   
5-й Народное образование. Педагогика (14.00.00) 23 (2,3)   
6-й Общие и комплексные проблемы технических и при-

кладных наук и отраслей народного хозяйства (81.00.00) 
22 (2,2)   

7-й Военное дело (78.00.00) 9 (0,9)   
8-й Социология (04.00.00) 7 (0,7)   
9-й Философия (02.00.00) 7 (0,7)   
10-й История. Исторические науки (03.00.00) 6 (0,6)   
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Структура содержания статей по разделам принятого нами рубрикатора (см. 
табл. 1) представлена на рис. 4. Уместно заметить, что нередко содержание ста-
тей относилось к нескольким разделам (см. библиографический указатель ста-
тей). Оказалось, что общим вопросам были посвящены  4,2 % статей, биологи-
ческим проблемам  –  18 %, вопросам медицинской диагностики, клиники и ле-
чения стрессовых расстройств – 46,7 %, психологическим и социальным проб-
лемам – 35,3 %. 

 

 
 

Рис. 4. Структура содержания статей по боевому (витальному) стрессу (2005–2017 гг.), %. 
 
Среди медицинских проблем наиболее актуальными были аспекты диагно-

стики, клиники и лечения боевых стрессовых расстройств – 35,2 %, среди пси-
хологических – психологической диагностики стресса, постстрессовых со-
стояний  и нарушений адаптации – 15 % и формирования психической устой-
чивости к стрессу, психопрофилактики, психотерапии стресса и постстрессо-
вых расстройств – 9,6 %. На наш взгляд, относительно мало было статей, в ко-
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торых рассматривались результаты медицинской и социальной реабилитации 
пострадавших – 3,4 и 5,5 % соответственно (см. рис. 4). 
Объект исследования составили: ветераны боевых действий – в 18,6 % статей, 

военнослужащие Минобороны России – в 15,8 %, личный состав МВД России – 
в 11 %, сотрудники – в 5 %, население региона ведения боевых (контртеррори-
стических) мероприятий – в 9,7 %, дети – в 5,5 % статей (рис. 5). 
 

 
 
Среднегодовое количество статей в 2005–2017 гг. было (80 ± 10). Отмечается 

увеличение интереса научных работников к проблемам боевого стресса, напри-
мер, в 2017 г.  количество статей по сравнению с 2005 г. возросло на 600 %! 
Динамика статей по годам выпуска изображена на рис. 6. Полиномиальный 
тренд при высоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,94) прогнозирует уве-
личение статей. 
 

 
 

Рис. 6. Динамика отечественных статей по боевому (витальному) стрессу. 
 

Рис. 5. Структура объекта  
исследований в статьях  
по боевому (витальному) 
стрессу (2005–2017 гг.), %. 
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Обобщенные наукометрические показатели статей в сфере боевого стресса 
сведены в табл. 3.  Статей, входящих в международные базы данных Web of 
Science или Scopus, было 15,7 %, в российский сегмент Science Citation Index 
Web of Science (Russian Science Citation Index, RSCI), содержащих около отече-
ственных 650 журналов [7], – 16,5 %, в 1000 лучших отечественных научных 
журналов, составляющих ядро РИНЦ, – 21,1 %. 
Среднее число цитирований в расчете на одну статью оказалось – 1,94. Име-

ли хотя бы одно цитирование 50,1 % статей. Число самоцитирований составило 
16,7 % (см. табл. 3). Индекс Хирша массива статей был 15.  

 
                                                                                                                                  Таблица 3 

Наукометрические показатели массива отечественных статей  
в сфере боевого стресса, проиндексированных в РИНЦ в 2005–2017 гг.,  

 
Наукометрический показатель Число (%) 

Число статей в журналах 1014 
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 159 (15,7) 
Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ 214 (21,1) 
Число статей в журналах, входящих в RSCI  167 (16,5) 
Средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были  
опубликованы статьи 

0,339 

Число авторов 1758 
Число соавторов 2448 
Среднее число публикаций в расчете на 1 автора 0,58 
Суммарное число цитирований публикаций 1962 
Среднее число цитирований в расчете на 1 статью 1,94 
Среднее число цитирований в расчете на 1 соавтора 0,80 
Число статей, процитированных хотя бы 1 раз  505 (49,8) 
Число самоцитирований из статей этой же подборки 327 (16,7) 
Индекс Хирша 15 

 
Отмечаются достаточно высокие (по российским меркам) средневзвешенный 

импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы статьи, – 0,339 и ко-
личество статей, изданных в журналах, входящих в Web of Science + Scopus 
или RSCI, – 15,7 и 16,5 % соответственно (см. табл. 3).  
Полученные наукометрические данные массива публикаций по боевому 

стрессу сравнили с аналогичными показателями статей по чрезвычайным си-
туациям (ЧС), проиндексированными в РИНЦ в 2005–2014 гг. [6], и медико-
биологическим проблемам у специалистов экстремальных профессий на Край-
нем Севере России за 2005–2016 гг. [5]. 
Использовали уже сформированные подборки, представленные на странице 

«Список персональных подборок публикаций» НЭБ одного из авторов. Масси-
вы статей по медико-биологическим проблемам военнослужащих и вахтовых 
работников на Крайнем Севере России объединили в одну подборку. По новому 
алгоритму рассчитали соавторов публикаций. Безусловно, за годы после опуб-
ликования статей выросло число цитирований, что определило изменение нау-
кометрических показателей (табл. 4). 
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                                                                                                                                            Таблица 4 
Наукометрические показатели по массивам отечественных статей  в сфере  

чрезвычайных ситуаций (2005–2014 гг.) и медико-биологическим проблемам  
у специалистов экстремальных профессий на Крайнем Севере (2005–2016 гг.) 

 
Число (%) Наукометрический  

показатель Крайний  
Север 

ЧС 

Число статей в журналах 295 4705 
Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus 98 (33,2) 129 (2,7) 
Число статей в журналах, входящих в ядро РИНЦ  107 (36,3) 682 (14,5) 
Число статей в журналах, входящих в RSCI  89 (30,2) 627 (13,3) 
Средневзвешенный импакт-фактор журналов,  в которых были 
опубликованы статьи 

0,408 0,316 

Число авторов 450 5602 
Число соавторов 972 11812 
Среднее число публикаций в расчете на 1 автора 0,30 0,40 
Суммарное число цитирований публикаций 1077 7569 
Среднее число цитирований в расчете на 1 статью 3,63 1,61 
Среднее число цитирований в расчете на 1 соавтора 1,11 0,64 
Число статей, процитированных хотя бы 1 раз (%) 163 (55,3) 2080 (44,2)
Число самоцитирований из статей этой же подборки 118 (11,0) 1398 (18,5)
Индекс Хирша 18 22 
 
Проведя общий анализ наукометрических подборок статей, можно утвер-

ждать, что наибольшие публикационные возможности (издание в журналах, 
входящих в Web of Science, Scopus или RSCI, средневзвешенный импакт-
фактор журналов, в которых были опубликованы статьи, среднее число статей, 
приходящихся на одного соавтора, и пр.) и бóльшая востребованность содер-
жания статей (среднее число цитирований, приходящихся на одну статьи или 
одного соавтора, число статей, процитированных хотя бы один раз), были в 
массиве статей в сфере жизнедеятельности в условиях Крайнего Севера, наи-
меньшие показатели –  у статей по ЧС (см. табл. 4). Наукометрические данные в 
подборке публикаций по боевому стрессу занимали среднее место (см. табл. 3).  
В созданную подборку статей вошли более 200 научных отечественных жур-

налов. Наибольшее количество статей были изданы в журналах:   
«Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях» (52 или 5,1 %); 
«Вестник Российской военно-медицинской академии» (36 или 3,6 %); 
«Военно-медицинский журнал» (33 или 3,3 %);  
«Вестник психотерапии» (32 или 3,2); 
«Сибирский вестник психиатрии и наркологии» (31 или 3,1 %). 
«Российский психиатрический журнал» (27 или 2,7 %). 
Уместно указать, публикационная активность журналов, составившая 3–6-й 

ранги, различалась незначительно. В общей сложности 10 ведущих журналов 
опубликовали 278 статей или 27,4 % проанализированного массива (табл. 5). 
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                                                                                                                                  Таблица 5 
Распределение статей по ведущим журналам 

 
Ранг Научный журнал Число статей (%) 
1-й Медико-биологические и социально-психологические 

проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях 
52 (5,1)   

2-й Вестник Российской военно-медицинской академии 36 (3,6)   
3-й Военно-медицинский журнал 33 (3,3)   
4-й Вестник психотерапии 32 (3,2)   
5-й Сибирский вестник психиатрии и наркологии 31 (3,1)   
6-й Российский психиатрический журнал 27 (2,7)   
7-й Психическое здоровье 21 (2,7)   
8-й Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова 17 (1,7)   
9-й Медицина катастроф 16 (1,6)   
10-й Современные проблемы науки и образования 13 (1,3)   
 
В табл. 6 сведены наукометрические показатели журналов с ведущей публи-

кационной активностью в сфере боевого стресса. Следует повторить, что это не 
общие наукометрические сведения по журналам, а по подборке статей в сфере 
боевого стресса. Приняв в качестве референтных наукометрические данные 
всей подборки статей (см. табл. 3), можно видеть, что публикации в ведущих 
журналам, как правило, имели более лучшие показатели. Самые высокие нау-
кометрические данные были у статей, опубликованных в «Журнале неврологии 
и психиатрии им. C.C. Корсакова» и «Военно-медицинском журнале». Сведе-
ния, представленные в табл. 6, могут нацелить редакционные коллегии журна-
лов на мероприятия по оптимизированию научных показателей статей.  
В общей сложности проанализированный массив статей создавался авторами 

из более 200 организаций. Наибольшее количество статей в сфере боевого 
стресса были аффилированы с сотрудниками Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова (Санкт-Петербург) – 108 (10,5 %) (табл. 7),  Национального меди-
цинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Серб-
ского (Москва) – 56 (5,5 %) и Всероссийского центра экстренной и радиаци-
онной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России  – 30 (3 %).  

29 статей (2,9 %) издали сотрудники Института экспериментальной медици-
ны РАН. Как правило, в этих статьях в основном представлялись результаты 
экспериментальных исследований по витальному стрессу у животных. В сумме 
авторы из 11 ведущих организаций издали 335 статей, которые составили 33 % 
от общего массива (см. табл. 7). 
В табл. 8 сведены наукометрические показатели статей по ведущим органи-

зациям. Расчет провели только по учреждениям с 20 публикациями и более. 
При небольшом количестве изданий расчет наукометрических индексов бывает 
не вполне объективным. 
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                                                                                                                                          Таблица 7 
Распределение статей по ведущим организациям 

 
Ранг Организация Число статей (%) 
1-й Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 108 (10,7)   
2-й Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского 
56 (5,5)   

3-й Всероссийский центр экстренной и радиационной        
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России 

30 (3,0)   

4-й Институт экспериментальной медицины РАН 29 (2,9)   
5-й Северный государственный медицинский университет 25 (2,5)   
6-й Санкт-Петербургский университет Государственной  

противопожарной службы МЧС России 
21 (2,1)   

7-й Институт психологии РАН 20 (2,0)   
8-й Луганский государственный медицинский университет 16 (1,6)   
9-й Новосибирский государственный медицинский           

университет 
16 (1,6)   

10-й Башкирский государственный медицинский университет 14 (1,4)   
 Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 14 (1,4)   

 
Сравнив представленные данные с референтными (см. табл. 3), заместители 

руководителей организаций по научной работе смогут наметить пути по повы-
шению наукометрических данных статей. 
Негативным моментом при подготовке статей в ведущих организациях явля-

ется формирование больших авторских коллективов, что не всегда оправдано 
реальными исследованиями. Например, практически во всех статьях, аффили-
рованных с организациями (см. табл. 11), прослеживается низкий научный 
вклад соавтора публикации, меньше, чем в обобщенных данных по всему мас-
сиву статей (см. табл. 3) 
Лучшие наукометрические сведения были у статей по боевому стрессу  из 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санк-Петербург),  Националь-
ного медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. 
В.П. Сербского (Москва), Северного государственного медицинского универси-
тета (г. Архангельск) и Института психологии РАН (Москва). Именно из этих 
организаций были напечатаны наибольшее количество статей в журналах, вхо-
дящих в международные базы данных Web of Science или Scopus (см. табл. 8). 
В общей выборке 10 статей и более издали 16 авторов (табл. 9). В ряде случа-

ев высокая публикационная активность авторов и их руководителей (консуль-
тантов) была обусловлена подготовкой диссертационного исследования. Соот-
несение авторов с организациями провели по данным НЭБ. Перечисленные ав-
торы самостоятельно или в составе авторского коллектива опубликовали 260 
статей, которые составили 25,6 % от общего количества статей массива по бое-
вому стрессу.  
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                                                                                                                                Таблица 9 
Распределение статей по ведущим авторам 

 
Ранг Автор (организация, город) Число статей (%) 
1-й Шамрей Владислав Казимирович (Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург) 
39 (3,85)   

2-й Цикунов Сергей Георгиевич (Институт эксперименталь-
ной медицины РАН, Санкт-Петербург) 

30 (2,96)   

3– 
4-й 

Пятибрат Елена Дмитриевна (Военно-медицинская      
академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург) 

23 (2,27)   

 Фастовцов Григорий Александрович (Национальный   
медицинский исследовательский центр психиатрии 
и наркологии им. В.П. Сербского, Москва) 

23 (2,27)   

5-й Бундало Наталья Леонидовна (Красноярский государст-
венный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого) 

18 (1,78)   

6– 
7-й 

Стрельникова Юлия Юрьевна (Санкт-Петербургский 
университет Государственной противопожарной службы 
МЧС России, Санкт-Петербург) 

14 (1,38)   

 Торгашов Михаил Николаевич (Федеральный исследова-
тельский центр фундаментальной  
и трансляционной медицины, г. Новосибирск)  

14 (1,38)   

8– 
9-й 

Ичитовкина Елена Геннадьевна (Кировский государст-
венный медицинский университет) 

13 (1,28)   

 Колов Сергей Александрович (Волгоградский областной 
клинический госпиталь ветеранов войн) 

13 (1,28)   

10-й Злоказова Марина Владимировна  (Кировский государст-
венный медицинский университет) 

12 (1,18)   

11-й Марченко Андрей Александрович (Военно-медицинская 
академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург) 

11 (1,08)   

12– 
16-й 

Мякотных Виктор Степанович  (Уральский государст-
венный медицинский университет, г. Екатеринбург) 

10 (0,99)   

 Погосов Альберт Вазгенович  (Курский государственный 
медицинский университет) 

10 (0,99)   

 Резник Александр Михайлович  (Московский государст-
венный университет пищевых производств) 

10 (0,99)   

 Соловьев Андрей Горгоньевич  (Северный государствен-
ный медицинский университет, г. Архангельск) 

10 (0,99)   

 Шойгу Юлия Сергеевна  (Центр экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России, Москва) 

10 (0,99)   

 
Оказалось, что у авторов с высокой публикацинной активность в основном 

имелись также и высокие наукометрические показатели статей (табл. 10). За 
некоторым исключением выше референтных оказались средние данные цити-
рований в расчете на одну статью и одного автора, бóльший процент статей 
были процитированы хотя бы один раз и пр. 
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Проанализированный массив статей по боевому стрессу издал авторский 
коллектив, состоящий из 1758 авторов. Распределение статей по количеству ав-
торского коллектива представлено на рис. 7. В связи с тем, что один и тот же 
автор мог быть соавтором нескольких статей, общее количество соавторов в 
изученной подборке статей оказалось 2448. Именно этот показатель был ис-
пользован при определении количества цитирований, приходящихся на одного 
соавтора. В НЭБ для этих целей применяется не абсолютное количество соав-
торов, а количество авторов. Статей, содержащих одного автора, было 37,6 %, 
двух соавторов – 25 %, трех – 15,8 %, пять и более – 10,7 %. 

 
Число  

соавторов Число статей (%) 

1 381 (37,56)   
2 263 (25,05)   
3 160 (15,78)   
4 110 (10,85)   
 5 64 (6,31)   
6 20 (1,97)   
7 13 (1,28)   
8 7 (0,69)   
9 1 (0,10)   
10 2 (0,20)   
11 1 (0,10)   

 
В рамках данной публикации не входило в задачу определение заимствова-

ний в содержании статей, в том числе компиляции авторами своих уже опубли-
кованных материалов. Однако при общем анализе были видны негативные яв-
ления. Как уже отмечалось ранее, нередко высокая публикационная активность 
достигалась в лучшем случае изменением заглавия статьи или новым введени-
ем, а содержание и иллюстративный материал были уже опубликованными или 
создавался неадекватно большой авторский коллектив, в котором присутство-
вало так называемое «подарочное» соавторство.   
На основании ст. 1228 IV части Гражданского кодекса России автором ре-

зультата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим 
трудом которого создан такой результат. Не признаются авторами результата 
интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого 
вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие автору только тех-
ническое, консультационное, организационное или материальное содействие, 
или осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ [4].  
Некоторые авторы удосужились публиковать статьи с одинаковыми заглави-

ем и содержанием в двух журналах. Если это было напечатано ошибочно по 
вине редколлегий, то такая статья должна быть отозвана, но этические правила 
запрещают авторам направлять одну и ту же статью в несколько журналов.  

Рис. 7. Распределение статей  
по числу соавторов. 
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На рис. 8 показана диаграмма распределения статей по году цитирующей 
публикации, на рис. 9 – по году цитируемой публикации (на которую была сде-
лана ссылка в статье).  В последнее время отмечается рост количество публика-
ций, которые цитируют статьи в сфере боевого стресса, что наряду с увеличе-
нием количества статей по проблеме исследования (см. рис. 6), свидетельствует 
об актуальности темы.  
 

Год Число  
цитирований Год Число  

цитирований 
2017 419   

 

2017 44   
2016 406    2016 84   
2015 390    2015 111   
2014 219    2014 204   
2013 175    2013 193   
2012 135    2012 197   
2011 129    2011 240   
2010 90    2010 251   
2009 58    2009 221   
2008 29    2008 187   
2007 21    2007 205   
2006 10    2006 106   
2005 2    2005 124   

 
         Рис. 8. Распределение цитирований                  Рис. 9. Распределение цитирований  
          по годам цитирующих публикаций.                   по годам цитируемых публикаций. 
 
Медиана периода процитированных статей с момента их издания составила 

около 6,5 лет (см. рис. 9), что указывает на изучение авторами в основном уже 
архивных публикаций или на отсутствие у них возможности оперативно про-
сматривать новые статьи. Российская наука составляет не более 2,5 % мировой, 
однако в материалах статей практически отсутствует анализ исследований за-
рубежных авторов. Создается неблагоприятная тенденция – незнание результа-
тов уже проведенных работ может способствовать планированию параллель-
ных или тупиковых новых исследований. 
В этом плане массив статей РИНЦ открывает большие информационные 

возможности для исследователей, например, на 24 марта 2018 г. полный текст 
имели 711 статей (70,1 %) в сфере боевого стресса, в том числе представлялись 
бесплатно зарегистрированным читателям библиотеки 638 статей (62,9 %). 
Как уже было отмечено ранее, индекс Хирша массива статей по боевому 

стрессу составил 15, т.е. должно быть не менее 15 статей, которые имели 
15 ссылок и более. Частотный анализ распределения количества цитирований 
показал, что реально таких статей было 18 или 13,2 % (рис. 10).   
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Не имели цитирований 509 статей или 50,2 %. Одно цитирование было у 
16,7 % статей, два – у 9,3 %, три – у 5,72 %, четыре цитирования и более – у 
18,2 % статей (см. рис. 10).  
 

Число  
цитирований 

Число  
статей (%) 

0 509 (50,20)   
1 169 (16,67)   
2 94 (9,27)   
3 58 (5,72)   
4 51 (5,03)   
5 27 (2,66)   
6 21 (2,07)   
7 12 (1,18)   
8 16 (1,58)   
9 13 (1,28)   
10 6 (0,58)   
11 8 (0,79)   
12 3 (0,30)   
13 4 (0,39)   
14 5 (0,49)   
15 3 (0,30)   
16 2 (0,20)   
17 6 (0,59)   
18 1 (0,10)   
19 1 (0,10)   
21 2 (0,20)   
22 2 (0,20)   
26 1 (0,10)   

 
Библиографические записи статей, получивших более 15 цитирований, пред-

ставлены в табл. 11. 
 
                                                                                                                                     Таблица 11 

Библиографические записи статей, получивших 15 цитирований и более 
 

Библиографическая запись  
статьи 

Число  
цитирований

Китаев-Смык Л.А. Выгорание персонала. Выгорание личности. Выгорание 
души // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008. № 2. С. 41–50. 

26 

Лыткин В.М., Шамрей В.К., Костюк Г.П. К проблеме психического здоровья 
участников боевых действий // Российский психиатрический журнал. 2007. 
№ 6. С. 63–68. 

22 

Рис. 10. Распределение статей  
по числу цитирований. 
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Библиографическая запись  
статьи 

Число  
цитирований

Ениколопов С.Н., Мкртычян А.А. Психологические последствия терроризма // 
Вопросы психологии. 2008. № 3. С. 71–80. 

22 

Сопов В.Ф. Рефлексивная саморегуляция стресса в экстремальных условиях 
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1.4. Анализ авторефератов диссертаций. Книжные издания не направляют-

ся в обязательном порядке в базу данных НЭБ и, следовательно, индексируются 
выборочно только представленные.  
На наш взгляд, включение монографий, диссертаций, сборников работ, ма-

териалов конференций, патентов и других документов в РИНЦ вносит некото-
рую путаницу при оценке научного вклада участника научной деятельности. В 
этом случае повышение инновационного статуса ученого (организации) во 
многом будет зависеть от направления в НЭБ монографий, материалов конфе-
ренций, сборников работ, диссертаций и других публикаций. Разве заинтере-
сован в этом издатель, которому по авторскому договору принадлежат права 
на напечатанную книгу? Утверждаем – нет! 
В международной практике при учете публикаций и цитирований в основном 

используются журнальные статьи. Более того, в авторефератах диссертаций 
обязательным разделом является список публикаций автора, которые в РИНЦ 
могут индексироваться как ссылки самоцитирования. 
Возможно, в ближайшем будущем в НЭБ в рамках информационно-аналити-

ческой системы Science Index будет создан раздел для диссертационных сове-
тов, который позволит анализировать проиндексированные ссылки на авторе-
фераты диссертаций. 
Поиск в базе данных РГБ (см. рис. 1) позволил найти 280 авторефератов дис-

сертационных исследований, в которых авторы представляли сведения о бое-
вом (витальном) стрессе, проблемах оценки и профилактики психической дез-
адаптации и психических расстройств у специалистов экстремальных профес-
сий, членов их семей, населения, попавшего в трудные жизненные ситуации в 
результате боевых действий, контртеррористических операций и других чрез-
вычайных ситуаций. Ряд исследований содержали исследования функциональ-
ного состояния организма военнослужащих, занятых уничтожением боевых 
химических отравляющих объектов. Экспериментальные исследования стресса 
на животных в подборку публикаций не включали. 
Динамика выпуска в свет авторефератов представлена на рис. 11. Полиноми-

альный тренд при значимом коэффициенте детерминации (R2 = 0,73) показыва-
ет уменьшение количества диссертаций. 
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Рис. 11. Динамика количества авторефератов диссертаций  
в сфере боевого (витального) стресса. 

 
Содержание авторефератов диссертаций соотносили с Номенклатурой спе-

циальностей научных работников и паспортом специальности [http://vak.ed.gov]. 
Биологических диссертаций было 6 (2,1 %), юридических – 4 (1,4 %), педаго-
гических – 28 (10 %), медицинских – 125 (44,6 %), психологических – 
105 (37,5 %), социологических – 10 (3,6 %), прочих – 2 (0,7 %). На рис. 12 
представлена обобщенная структура диссертационных исследований по от-
раслям науки.  
 

 
 
Распределение авторефератов диссертаций в сфере боевого (витального) 

стресса по специальностям Номенклатуры специальностей научных работников 
представлено в табл. 12. В ряде случаев авторефераты диссертаций соотноси-
лись с двумя специальностями, поэтому их сумма была больше, чем абсолют-
ное число работ, что учитывалось при расчете структуры. 

 
 
 

Рис. 12. Структура диссертационных 
исследований по отраслям науки 
в 2005–2017 гг. (%). 
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                                                                                                                                   Таблица 12 
Распределение авторефератов диссертаций в сфере боевого (витального) стресса 

по Номенклатуре специальностей научных работников (2005–2017 гг.) 
 

Шифр Показатель 
новый старый 

Название 
специальности n % 

03.00.13 03.03.01 Физиология 14 4,69 
05.26.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 17 5,69 
05.26.03 Пожарная безопасность 6 2,00 
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 1 0,34 
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
2 0,68 

12.00.09 Уголовный процесс 1 0,34 
12.00.14 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право 1 0,34 
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 7 2,33 
13.00.04   Теория и методика физического воспитания,  

спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры 

17 5,69 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования 4 1,33 
14.01.00 Клиническая медицина   

14.01.04 14.00.05 Внутренние болезни 7 2,33 
14.01.05 14.00.06 Кардиология 2 0,68 
14.01.06 14.00.18 Психиатрия 40 13,33 
14.01.10 14.00.11 Кожные и венерические болезни 1 0,34 
14.01.11 14.00.13 Нервные болезни 12 4,00 
14.01.14 14.00.21 Стоматология 1 0,34 
14.01.17 14.00.27 Хирургия 5 1,68 
14.01.27 14.00.45 Наркология 2 0,68 
14.01.30 14.00.53 Геронтология и гериатрия 2 0,68 

14.02.00 Профилактическая медицина   
14.02.01 14.00.07 Гигиена 4 1,33 
14.02.02 14.00.30 Эпидемиология 2 0,68 
14.02.03 14.00.33 Общественное здоровье и здравоохранение 15 5,00 
14.02.04 14.00.50 Медицина труда 1 0,34 
14.02.05 14.00.52 Социология медицины 1 0,34 
14.02.06 14.00.54 Медико-социальная экспертиза и медико-социальная  

реабилитация 
1 0,34 

14.03.00 Медико-биологические науки   
14.03.03 14.00.16 Патологическая физиология 11 3,68 
14.03.04 14.00.20 Токсикология 2 0,68 
14.03.08 14.00.32 Авиационная, космическая и морская медицина 3 1,00 
14.03.09 14.00.36 Клиническая иммунология, аллергология 1 0,34 
14.03.11 14.00.51 Восстановительная медицина, спортивная медицина,  

курортология и физиотерапия 
4 1,33 

19.00.01 Общая психология, психология личности,  
история психологии 

20 6,68 

19.00.02 Психофизиология 11 3,38 
19.00.03 Психология труда, инженерная психология,  

эргономика 
17 5,69 

19.00.04 Медицинская психология 14 4,69 
19.00.05 Социальная психология 12 4,00 



 32 

Шифр Показатель 
новый старый 

Название 
специальности n % 

19.00.06 Юридическая психология 11 3,68 
19.00.07 Юридическая психология 4 1,33 
19.00.13 Психология развития, акмеология 13 4,33 
22.00.04 Политические институты, процессы и технологии 9 3,00 
22.00.08 Социология управления 1 0,34 
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 1 0,34 

 
Наибольшее количество диссертационных работ соотносилось со специаль-

ностями: 14.01.06 (14.00.18) «Психиатрия» – 13,4 %, 19.00.01 «Общая психоло-
гия, психология личности, история психологии» – 6,7 %, 05.26.02 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях»,  14.00.04 «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физиче-
ской культуры» и 19.00.03 «Психология труда, инженерная психология, эрго-
номика» – по 5,7 % каждая. 

1.5. Анализ книг. Поисковый режим в РГБ (см. рис. 1) позволил выявить 20 
библиографических записей названий материалов научных конференций, кон-
грессов, симпозиумов и семинаров и 164 – монографий и учебно-методических 
изданий.  
Динамика выявленных книг представлена на рис. 13. Полиномиальный тренд 

при невысоком коэффициенте детерминации (R2 = 0,52) показывает тенденцию 
увеличения данных. 
 

 
 

Рис. 13. Динамика количества книжных изданий 
в сфере боевого (витального) стресса. 

 
Вопросам стрессоустойчивости, личной безопасности в экстремальной си-

туации, психологической помощи при посттравматических стрессовых рас-
стройствах были посвящены 41,9 % книг, нарушению профессиональной адап-
тации и боевым стрессовым расстройствам у комбатантов – 8,1 %, военнослу-
жащих Минобороны России – 4,7 %, личного состава МВД России – 17,4 %, со-
трудников МЧС России – 4,1 %, других экстремальных профессий – 19,7, пси-
хологической помощи детям, оказавшихся в экстремальных ситуациях, – 4,1 %.  
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1.6. Заключение. Поисковый режим в электронных каталогах ведущих биб-
лиотек страны позволил выявить библиографические записи 20 материалов кон-
ференций, съездов и семинаров, 164 монографии и учебно-методических посо-
бия и 280 авторефератов диссертаций, в которых исследовались проблемы бое-
вого (витального) стресса у специалистов экстремальных профессий и населения, 
находящихся на территории ведения боевых действий, проведения контртерро-
ристических операций и в других экстремальных ситуациях. Отмечается дина-
мика увеличения количества книг и уменьшения авторефератов диссертаций.  
Биологических диссертаций было 2,1 %, юридических – 1,4 %, педагогиче-

ских – 10 %, медицинских – 44,6 %, психологических – 37,5 %, социологиче-
ских – 3,6 %, прочих – 0,7 %.  Наибольшее количество диссертаций соотноси-
лись с научными специальностями 14.01.06  «Психиатрия» – 13,3 % и 19.00.01 
«Общая психология, психология личности, история психологии» – 6,7 %. 
Поиск в базе данных Научной электронной библиотеки позволил найти 

1014 статей в сфере боевого (витального) стресса. Отмечаются динамика уве-
личения публикаций и достаточно высокое (по российским меркам) среднее 
число цитирований в расчете на одну статью – 1,94. Имели хотя бы одно цити-
рование 50,1 % статей. Число самоцитирований составило 16,7 %. Индекс 
Хирша массива статей был 15.  
Общим вопросам боевого (витального) стресса были посвящены  4,2 % ста-

тей, биологическим проблемам  –  18 %, вопросам медицинской диагностики, 
клиники и лечения стрессовых расстройств – 46,7 %, психологическим и соци-
альным проблемам – 35,3 %. Относительно мало было публикаций, в которых 
рассматривались результаты медицинской и социальной реабилитации по-
страдавших – 3,4 и 5,5 % соответственно. 
Анализ публикационной активности ведущих авторов, журналов и организа-

ций выявил некоторые негативные тенденции: формирование избыточных ав-
торских коллективов, определяющих низкие вклад соавтора в публикацию и 
среднее число цитирований в расчете на одного соавтора; недостаточная пуб-
ликационная активность авторов при издании статей в журналах, входящих в 
Web of Science, Scopus или Russian Science Citation Index; медиана времени из-
дания процитированных статей составила около 6,5 лет, что указывает на из-
учение авторами в основном уже архивных публикаций или отсутствие у них 
возможности оперативно просматривать новые статьи.  
В этом плане массив статей Российского индекса научного цитирования от-

крывает большие информационные возможности, например, на 24 марта 2018 г. 
среди созданной подборки публикаций полный текст имели 711 статей (70,1 %) 
в сфере боевого (витального) стресса, в том числе представлялись бесплатно 
зарегистрированным читателям библиотеки 638 статей (62,9 %). 
В последние годы недобросовестные издатели осуществляют спам-рассылку 

с предложениями быстро издать статью. Они игнорируют этап рецензирования, 
засоряют информационное пространство псевдонаучными материалами и при-
нимают тексты к публикации с целью заработка и получения денег от авторов. 
Американский профессор библиотековедения Джеффри Билл составил список 
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зарубежных «хищнических» журналов на своем веб-сайте Scholarly Open 
Access и призвал научное сообщество вести борьбу с ними [12].  Такие издате-
ли имеются и в России. По заявлению директора Научной электронной библио-
теки Г.О. Еременко, статьи, изданные в отечественных недобросовестных 
(«фейковских») журналах, нарушающих издательскую этику, будут удалены из 
Российского индекса научного цитирования. 
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ренних дел и его психопрофилактика : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 
19.00.06 <Юрид. психология> / Кобозев Игорь Юрьевич ; [С.-Петерб. ун-т МВД 
России]. СПб., 2011. 25 с. 

223. Метелев А.В. Психологическая экспертиза посттравматических стрессо-
вых состояний сотрудников органов внутренних дел : автореф. дис. ... канд. 
психол. наук : спец. 19.00.06 <Юрид. психология> / Метелев Александр Вален-
тинович ; [Акад. упр. МВД России]. М., 2006. 24 с. 

224. Овчарова Е.В. Психические состояния сотрудников отделов охраны уго-
ловно-исполнительной системы, несущих службу с оружием, и их краткосроч-
ная коррекция : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.06 <Юрид. 
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психология> / Овчарова Екатерина Владимировна ; [Акад. права и упр. Федер. 
службы исполнения наказаний]. Рязань, 2012. 26 с. 

225. Рожков О.А. Мотивационные детерминанты профессиональной деформа-
ции сотрудников уголовно-исполнительной системы : автореф. дис. ... канд. 
психол. наук : спец. 19.00.06 <Юрид. психология> / Рожков Олег Анатольевич ; 
[Акад. права и упр. Федер. службы исполнения наказаний]. Рязань, 2013. 23 с. 

226. Сальникова О.Ю. Психологические особенности возникновения по-
сттравматических стрессовых состояний у сотрудников уголовно-
исполнительной системы в различных условиях служебной деятельности : ав-
тореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.06 <Юрид. психология> / Саль-
никова Ольга Юрьевна ; [Акад. права и упр. Федер. службы исполнения нака-
заний]. Рязань, 2010. 24 с. 

227. Черкасова М.А. Психологический мониторинг профессионального выго-
рания сотрудников уголовно-исполнительной системы России : автореф. дис. ... 
канд. психол. наук : спец. 19.00.06 <Юрид. психология> / Черкасова Марина 
Александровна ; [Акад. Федер. службы исполнен. наказаний]. Рязань, 2014. 28 с. 

228. Шатковский Ю.В. Психологическая готовность сотрудников частных ох-
ранных предприятий к деятельности в условиях повышенного риска : автореф. 
дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.06 <Юрид. психология> / Шатковский 
Юрий Валентинович ; [С.-Петерб. ун-т МВД России]. СПб., 2006. 21 с. 

229. Шевырева Е.Г. Психологические особенности посттравматического 
стрессового расстройства и внутренние факторы его возникновения у сотруд-
ников МВД : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.06 <Юрид. психо-
логия> /  Шевырева Елена Геннадиевна ; [Ростов. гос. ун-т]. Ростов н/Д, 
2006. 22 с. 

230. Шихова А.П. Профессиональный стресс в деятельности сотрудников спе-
циализированных подразделений дознания органов внутренних дел : автореф. 
дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.06 <Юрид. психология> / Шихова Анна 
Павловна ; [С.-Петерб. ун-т МВД России]. СПб., 2009. 23 с. 

 
19.00.07 «Педагогическая психология» 

231. Василенко Е.В. Формирование профессионально-психологической ус-
тойчивости будущих сотрудников ОВД к экстремальным ситуациям : автореф. 
дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 <Пед. психология> / Василенко Елена 
Викторовна ; [Север.-Кавк. гос. техн. ун-т]. Ставрополь, 2008. 23 с. 

232. Лавочников Ю.Л. Прогнозирование поведенческого репертуара человека 
в экстремальных условиях: разработка метода и программы обучения : автореф. 
дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 <Пед. психология> / Лавочников 
Юрий Леонидович ; [Нижегор. гос. пед. ун-т]. Н. Новгород, 2007. 25 с. 

233. Невенчанный С.В. Психолого-педагогические условия снижения агрес-
сивного поведения военнослужащих по призыву : автореф. дис. ... канд. психол. 
наук : спец. 19.00.07 <Пед. психология> / Невенчанный Сергей Владимирович ; 
[Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М.А. Шолохова]. М., 2012. 23 с. 
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19.00.13 «Психология развития, акмеология» 
234. Зелянина А.Н. Динамика индивидуально-психологических особенностей 

ветеранов боевых действий с различным характером военной травмы : автореф. 
дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.13 <Психология развития, акмеология> / 
Зелянина Анна Николаевна ; [Ин-т психологии РАН]. М., 2013. 24 с. 

235. Калачинская О.А. Особенности личностной устойчивости военнослужа-
щих в условиях повышенной боевой готовности : автореф. дис. ... канд. психол. 
наук : спец. 19.00.13 <Психология развития, акмеология> / Калачинская Ольга 
Андреевна ; [Юж. федер. ун-т]. Ростов н/Д, 2012. 22 с. 

236. Калашникова М.М. Развитие стрессоустойчивости сотрудников опера-
тивного состава МВД : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.13 
<Психология развития, акмеология> / Калашникова Миляуша Миннерависов-
на ; [Казан. гос. ун-т]. Казань, 2009. 23 с. 

237. Крыжевская Н.Н. Психологические особенности предупреждения про-
фессиональной деформации личности курсантов вузов МВД : автореф. дис. ... 
канд. психол. наук : спец. 19.00.13 <Психология развития, акмеология> / Кры-
жевская Наталья Николаевна ; [Юж. федер. ун-т]. Ростов н/Д, 2012. 23 с. 

238. Молчанова Е.Ю. Личностная обусловленность выбора стратегий совла-
дающего поведения сотрудников органов внутренних дел : автореф. дис. ... канд. 
психол. наук : спец. 19.00.13 <Психология развития, акмеология> / Молчанова 
Екатерина Юрьевна ; [Юж. федер. ун-т]. Ростов н/Д, 2016. 22 с. 

239. Мушастая Н.В. Эмоциональное выгорание как фактор деформации цен-
ностно-смысловой сферы личности в условиях экстремальных ситуаций : авто-
реф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.13 <Психология развития, акмеоло-
гия> / Мушастая Наталья Викторовна ; [Юж. федер. ун-т]. Ростов н/Д, 2007. 21 с. 

240. Сухоносов  А.П. Психолого-педагогические условия предупреждения 
суицидальных проявлений среди военнослужащих : автореф. дис. ... канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.13 <Психология развития, акмеология> / Сухоносов  
Александр Петрович ; [Астрахан. гос. ун-т]. Астрахань, 2005. 24 с. 

241. Холодцова М.Е. Личностно-профессиональное развитие социальных ра-
ботников в чрезвычайной ситуации : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 
19.00.13 <Психология развития, акмеология> / Холодцова Мария Евгеньевна ; 
[Костром. гос. ун-т им. Н.А. Некрасова]. Кострома, 2011. 25 с. 

242. Шувалова А.В. Психолого-акмеологические предпосылки элиминации 
профессиональной девиантности сотрудников пенитенциарных учреждений : 
автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.13 <Психология развития, ак-
меология> / Шувалова Алла Владимировна ; [Костром. гос. ун-т им. Н.А. Не-
красова]. Кострома, 2013. 30 с. 
 

22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» 
243. Абузярова Д.А. Трансформация системы социальной защиты ветеранов 

Великой Отечественной войны : автореф. дис. ... канд. социол. наук : спец. 
22.00.04 <Соц. структура, соц. ин-ты и процессы> / Абузярова Динара Асымов-
на ; [Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева]. Саранск, 2010. 23 с. 
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244. Гизатулина А.А. Социальные факторы суицидального риска в военных ор-
ганизациях: на примере военнослужащих: солдат и курсантов : автореф. дис. ... 
канд. социол. наук : спец. 22.00.04 <Соц. структура, соц. ин-ты и процессы> / Ги-
затулина Анастасия Александровна ; [С.-Петерб. гос. ун-т]. СПб., 2015. 18 с. 

245. Денисов А.А. Социальная реабилитация российских военнослужащих – 
участников вооруженных конфликтов : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 
спец. 22.00.04 <Соц. структура, соц. ин-ты и процессы> / Денисов Андрей 
Александрович ; [Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (Новочеркас. политехн. ин-т)]. Ново-
черкасск, 2006. 24 с. 

246. Ершов В.В. Трансформация профессионального потенциала военнослу-
жащих, проходящих военную службу по контракту : автореф. дис. ... канд. со-
циол. наук : спец. 22.00.04 < Соц. структура, соц. ин-ты и процессы > / Ершов 
Вячеслав Вячеславович ; [Белгород. гос. нац. исслед. ун-т]. Белгород, 2016. 23 с. 

247. Иващенко А.В. Социальная интеграция уволенных военнослужащих в 
период реформы Вооруженных сил Российской Федерации: 2008–2020 гг. : ав-
тореф. дис. ... канд. социол. наук : спец. 22.00.04 <Соц. структура, соц. ин-ты и 
процессы> / Иващенко Алевтина Валентиновна ; [Ин-т соц.-полит. исслед. РАН]. 
М., 2016. 34 с. 

248. Разов П.В. Риски социальной адаптации военнослужащих, уволенных в за-
пас, к условиям гражданской жизни в России и стратегии их преодоления : авто-
реф. дис. ... д-ра социол. наук : спец. 22.00.04 <Соц. структура, соц.  ин-ты и про-
цессы> / Разов Павел Викторович ; [Юж. федер. ун-т]. Ростов н/Д, 2015. 64 с. 

249. Стригуненко Ю.В. Профессиональная деформация личности сотрудника 
милиции как угроза правовому порядку в современном российском обществе : 
автореф. дис. ... канд. социол. наук : спец. 22.00.04 <Соц. структура, соц. ин-ты 
и процессы> / Стригуненко Юлия Владимировна ; [Краснодар. ун-т МВД Рос-
сии]. Краснодар, 2010. 26 с. 
 

22.00.08 «Социология управления» 
250. Бодрикова А.В. Социальное управление общественными объединениями 

инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы : автореф. дис. ... 
канд. социол. наук : спец. 22.00.08 <Социология управления> / Бодрикова Ак-
сана Викторовна ; [Соврем. гуманит. акад.]. М., 2014. 25 с. 

 
23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии» 

251. Зориктуева А.В. Государственная политика в области защиты ветеранов 
боевых действий : отечественный и зарубежный опыт : автореф. дис. ... канд. 
полит. наук : спец. 23.00.02 <Полит. институты, процессы и технологии> / Зо-
риктуева Анастасия Владимировна ; [Бурятский гос. ун-т]. Улан-Удэ, 2011. 24 с. 

 
4.2. Члены семей специалистов экстремальных профессий 

252. Земляная А.С. Социально-психологическая адаптация семей военнослу-
жащих к условиям гарнизонной жизни : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 



 81

спец. 19.00.05 <Соц. психология> / Земляная Анастасия Сергеевна ; [Рос. гос. 
социал. ун-т]. М., 2010. 22 с. 

253. Иванова Е.Н. Социально-психологические факторы семейного самоопре-
деления военнослужащих : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.05 
<Соц. психология> / Иванова Елена Николаевна ; [Воен. ун-т Минобороны Рос-
сии]. М., 2009. 22 с. 

254. Киворкова А.Ю. Психофизиологическая объективизация психологиче-
ской изменчивости жен военнослужащих : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 
спец. 19.00.02 <Психофизиология> / Киворкова Александра Юрьевна ; [Север. 
(Арктический) федер. ун-т]. Архангельск, 2013. 18 с. 

255. Локтаева С.А. Специфика проявления личностных свойств детей в семьях 
профессиональных военнослужащих : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 
19.00.01 <Общ. психология, психология личности, история психологии> / Лок-
таева Светлана Альбертовна ; [Рос. ун-т дружбы народов]. М., 2011. 26 с. 

256. Михайлов Ю.Я. Особенности социальной адаптации бывших военнослу-
жащих и членов их семей к условиям гражданской среды : автореф. дис. ... канд. 
социол. наук : спец. 22.00.04 <Соц. структура, соц. ин-ты и процессы> / Михай-
лов Юрий Яковлевич ; [Рос. гос. соц. ун-т]. М., 2005. 26 с. 

257. Туринцева Е.А. Особенности становления и развития семьи военнослу-
жащего в условиях закрытой социальной системы : автореф. дис. ... канд. соци-
ол. наук : спец. 22.00.04 <Соц. структура, соц.  ин-ты и процессы> / Туринцева 
Елена Анатольевна ; [Моск. гуманитар. ун-т]. М., 2011. 20 с. 

 
4.3. Переживание экстремальных ситуаций населением 

258. Балабан И.В. Особенности патогенеза первичной дисменореи у женщин, 
перенесших витальный стресс : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.03.03 
<Патол. физиология> : спец. 19.00.02 <Психофизиология> / Балабан Инна Ва-
лерьевна ; [Науч.-исслед. ин-т эксперим. медицины РАН]. СПб., 2013. 20 с. 

259. Бедина И.А. Особенности психических расстройств у женщин, подверг-
шихся воздействию стресса, вызванного террористическим актом: клинико-
социальные аспекты : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 14.00.18 <Психи-
атрия>  / Бедина Инесса Александровна ; [Гос. науч. центр соц. и судеб. психи-
атрии им. В.П. Сербского]. М., 2008. 22 с. 

260. Белко А.А. Кризисные состояния личности и социально-психологическая 
адаптация женщин-вынужденных переселенцев из зоны вооруженного кон-
фликта : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 05.26.02 <Безопасность в 
чрезв. ситуациях> / Белко Анастасия Андреевна ; [Всерос. центр экстрен. и ра-
диац. медицины им. А.М. Никифорова МЧС России]. СПб., 2012. 22 с. 

261. Большакова М.А. Посттравматический болевой синдром у пострадавших 
при дорожно-транспортных происшествиях : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 
спец. 05.26.02 <Безопасность в чрезв. ситуациях> / Большакова Мария Андре-
евна ; [Всерос. центр медицины катастроф «Защита»]. Красноярск, 2017. 31 с. 

262. Бузыкина Ю.С. Взаимосвязь переживания экстремистско-террористи-
ческой угрозы и социально-психологических характеристик представителей 
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разных поколений: на материалах Пензенской и Волгоградской областей : авто-
реф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.05 <Соц. психология> / Бузыкина 
Юлия Сергеевна ; [Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского]. Пенза, 2015. 27 с. 

263. Вертячих Н.Н. Клинико-психологические формы нарушений адаптации в 
социально-стрессовых условиях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 
19.00.04 <Мед. психология> / Вертячих Наталья Николаевна ; [Рос. гос. пед. 
ун-т им. А.И. Герцена]. СПб., 2010. 24 с. 

264. Котельникова А.В. Личностные корреляты посттравматического стресса: 
на материале выборки вынужденных переселенцев : автореф. дис. ... канд. пси-
хол. наук : спец. 19.00.01 <Общ. психология, психология личности, история 
психологии> / Котельникова Анастасия Владимировна ; [Ин-т психологии 
РАН]. М., 2009. 22 с. 

265. Лазук П.В. Влияние психогенного стресса, возникшего в условиях чрезвы-
чайной ситуации, на орган зрения : автореф. дис. ... канд. мед. наук : спец. 05.26.02 
<Безопасность в чрезв. ситуациях>  : спец. 14.00.08 <Глазные болезни> / Лазук 
Петр Викторович ; [Всерос. центр медицины катастроф «Защита»]. М., 2008. 24 с. 

266. Отрадинская В.В. Социально-психологические особенности переживания и 
совладания с ситуацией потери ребенка в террористическом акте: на примере ма-
терей Беслана : автореф. дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.05 <Соц. психоло-
гия> / Отрадинская Валентина Валерьевна ; [Рос. гос. социал. ун-т]. М., 2011. 25 с. 
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Evdokimov V.I., Rybnikov V.Yu., Shamrey V.K. Combat stress: scientometric 

analysis of domestic publications (2005–2017): a scientific publication / The Niki-
forov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, EMERCOM of 
Russia, Kirov Military Medical Academy, Saint-Petersburg University. St. Peters-
burg : Polytekhnika-print, 2018. 170 p. 

 
An algorithm for searching book publications in the electronic catalogs of the Russian 

State Library and scientific articles in the database of the Scientific Electronic Library is 
shown. The search made it possible to find responses to bibliographic records of 20 
proceedings of conferences, conventions and seminars, 164 monographs and teaching aids 
and 280 abstracts of dissertations in which the problems of combat (vital) stress among 
those employed in hazardous occupations and population on the territory of combat 
operations, counter-terrorist operations and other extreme situations. Scientometric analysis 
of 1014 domestic articles in the field of combat stress was conducted. The publication 
activity and demand for articles by leading authors, journals and organizations are presented. 
Based on the biopsychosocial paradigm of mental health, a substantial structure of articles 
in the field of combat stress was revealed. The recommendations for increasing scientific 
metrics of publications are outlined. Section 2 contains bibliographic records of the 
analyzed books, abstracts of dissertations and scientific articles. 
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