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Библиометрический анализ публикационной активности и 

цитируемости

Самый простой способ определения цитируемости – подсчет

общего количества ссылок на труды определенного исследователя

Поэтому продолжается поиск новых способов определения

научного авторитета ученого (а также научного коллектива,

научного издания или университета).

К примеру, Хорхе Хирш (аргентинский физик из

Калифорнийского университета в Сан-Диего) в начале нашего века

предложил альтернативный способ определения общественного

признания авторитета работы ученого, получивший известность как

индекс Хирша, или h-индекс.

Данная методика позволяет учитывать не все, а лишь

наиболее важные публикации и ссылки на них в публикациях

других авторов (Hirsch, 2005).



Высокая  цитируемость и увеличение индекса Хирша (ранжируемость языковедов)  

ФИО ВУЗ Количество публикаций 

Стернин Иосиф Абрамович 
Никитин Олег Викторович 
Топоров Владимир Николаевич 
Алпатов Владимир Михайлович 
Жаткин Дмитрий Николаевич 
Черняк Валентина Данииловна 
Васильев Николай Леонидович 
Гришаева Людмила Ивановна 
Попова Зинаида Даниловна 
Супрун Василий Иванович 
Кретов Алексей Александрович 
Жеребило Татьяна Васильевна 
Голев Николай Данилович 
Карасик Владимир Ильич 
Демьянков Валерий Закиевич
Толстая Светлана Михайловна 
Бурыкин Алексей Алексеевич 
Боженкова Наталья Александровна 

Добровольский Дмитрий Олегович 
Цейтлин Стелла Наумовна 
Крысин Леонид Михайлович 

ВГУ 
МГОУ 
РГГУ 
ИЯ РАН 
ПензГТУ
РГПУ 
МГУ имени Н.П. Огарева 
ВГУ 
ВГУ 
ВГСПУ 
ВГУ 
ЧГПУ 
КемГУ
ИРЯ 
ИЯ РАН 
ИСл РАН 
ИЛИ 
ИРЯ им. А.С. Пушкина
РАН

853
541
535
482
429
407
395
391
388
379
377
364
330
323
319
308
301
295



Данные табл. 2 свидетельствуют, что высокий рейтинг цитируемости (более 7000) 

действительно обеспечивает высокий индекс Хирша (как правило, более 10).

Ранжирование языковедов по количеству цитирований в РИНЦ 

Кубрякова Елена Самойловна 
Арутюнова Нина Давидовна 
Стернин Иосиф Абрамович 
Караулов Юрий Николаевич 
Карасик Владимир Ильич 
Шведова Наталия Юльевна 
Степанов Юрий Сергеевич 
Топоров Владимир Николаевич 
Зимняя Ирина Алексеевна 
Апресян Юрий Дереникович
Демьянков Валерий Закиевич
Виноградов Виктор 
Владимирович 
Крысин Леонид Петрович 
Полат Евгения Семеновна

Институт языкознания РАН 27717
25015
19729
17855

15876

12978

9404
7506

Количество цитирований 



Данные табл. 3 доказывают, что высокий индекс Хирша (более 27) действительно, как правило, 

основан на высокой цитируемости (более 2000) и весьма значительном количестве публикаций (более 

100). Показательно, что среди лидеров рейтингов по цитируемости и по индексу Хирша часто 

оказываются одни и те же специалисты, тогда как множество публикаций далеко не всегда 

обеспечивает высокий h-индекс. 

Стернин Иосиф Абрамович 51

Болдырев Николай Николаевич 

Сысоев Павел Викторович 

Демьянков Валерий Закиевич

Дубовский Юрий Александрович 

Топоров Владимир Николаевич 

Жаткин Дмитрий Николаевич 

Кубрякова Елена Самойловна 

Баранов Анатолий Николаевич 

Голев Николай Данилович 

Карасик Владимир Ильич 

Попова Зинаида Даниловна 

49
44
42
41
35
35
34
34

32

Крысин Леонид Петрович 31



Цель и задачи исследования 

``Цель - это то, что мы хотим получить при проведении исследования, 

некоторый образ будущего''

В научно-методической литературе приводятся следующие формулировки целей: 

1. Разработать педагогические или научно-методические (организационно-

педагогические и т.п.) основы формирования (воспитания, развития) у кого-либо чего-

либо. 

2. Выявить, обосновать и экспериментально проверить педагогические (методические) 

условия (предпосылки и условия) формирования (воспитания, развития)... 

3. Обосновать содержание, формы, методы и средства ... 

4. Разработать методики (методические системы) формирования...или, допустим, 

методики применения системы средств наглядности в... 

5. Определить и разработать педагогические (дидактические) средства (системы 

средств)... 

6. Разработать теоретические модели ... 

7. Разработать требования, критерии... 

8. Педагогически обосновать что-либо, например, игровую деятельность. 



Например:

работа   связана с методикой развития координационных способностей у 

детей семи лет на основе применения специально разработанной 

программы

Цель может выглядеть следующим образом:  …

Сравнение задач именно с характеристиками делается нами на основании 

часто встречающихся у студентов ошибок: 

- задачи подменяются этапами исследования (например, ``Изучить 

научно-методическую литературу по проблеме исследования'', 

``Провести педагогический эксперимент''); 

- задачи подменяются методами исследования (например, 

``Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования''). 



Слово гипотеза происходит от древнегреческого – hypothesis – основание, 

предположение, суждение о закономерной связи явлений

Как рождаются гипотезы

Первое, что заставляет появиться на свет гипотезу, это – проблема. 

Способы проверки гипотез обычно делят на две группы: «теоретические» и 

«эмпирические». 

Первые предполагают опору на логику и анализ других теорий (имеющихся знаний), 

в рамках которых данная гипотеза выдвинута. 

Эмпирические способы проверки гипотез предполагают наблюдения и эксперименты.

Если я открываю кран [размер отверстия кран независимая переменная], 

то увеличится поток воды [поток воды зависимая переменная].



"Повышение температуры в стакане воды [температура независимая

переменная] увеличит количество сахара, который растворяется 

[количество сахара зависимая переменная]."

"Если растение получает удобрений, [с удобрением является 

независимой переменной], то он будет расти, чтобы быть больше, чем 

растения, который не получает удобрения [размер растение зависимая

переменная]."

"Если я ставлю крылья на велосипеде, [с крыльев является 

независимой переменной], то они будут держать всадника сухой при 

езде по лужам [зависимой переменной, сколько воды брызги на 

всадника]."

Обратите внимание, что в каждом из примеров будет легко измерить 

независимые переменные. Это еще одна важная характеристика 

хорошей гипотезы. Если мы можем легко измерить переменные в 

гипотезе, то мы говорим, что гипотеза проверяемым .



Прежде отметим, что, делая предположения, мы обычно используем следующие 

слова:

может быть;

предположим;

допустим;

возможно;

что, если… 

Упражнения на обстоятельства:

1. при каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? Можете 

ли вы придумать условия, при которых будут полезными два или более из этих 

предметов? 

ветка дерева;   телефон;  кукла;   фрукты;    

гоночный автомобиль;

книга;   самовар;    барабан.
Очень эффективно в плане тренировки умения выдвигать гипотезы упражнение, предполагающее 

обратное действие. Например: при каких условиях эти же предметы могут быть совершенно 

бесполезны и даже вредны?



1. Как вы думаете, почему детёныши животных (медвежата, тигрята, волчата, лисята 

и др.) любят играть?

Почему весной тает снег?

Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие – днём? 

Почему цветы имеют такую яркую окраску?

Почему летом снег в горах не тает?

Почему бывают наводнения?

Почему зимой идёт снег, а летом только дождь? 

Почему Луна не падает на Землю? 

Почему в космос летают ракеты? 

Почему самолёт оставляет след в небе? 

Почему многие дети любят компьютерные игры?

Почему бывают землетрясения?

Предложите несколько разных гипотез по этим поводам. Придумайте также и 

несколько провокационных идей.



2. Задания типа «Найдите возможную причину события» также могут 

помочь научиться выдвигать гипотезы:

Дети стали больше играть во дворах;

Миша весь вечер играл со строительным конструктором;

Пожарный вертолёт весь день кружил над лесом;

Полицейский автомобиль одиноко стоял у дороги;

Медведь зимой не заснул, а бродил по лесу;

Друзья поссорились.



3. Интересное задание для тренировки умений по 

выработке гипотез и провокационных идей 

используют в ряде школ для одарённых людей за 

рубежом. 

Например: «Что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных 

желания каждого человека на Земле?»

(Дж. Фримен – Англия). 

Надо придумать как можно больше гипотез и

провокационных идей, объясняющих, что бы произошло

в результате.



4. Птицы низко летают над землёй 

«На столе лежит открытая книга»; 

«На улице начал таять снег»; 

«Троллейбус сигналит под окном»; 

«Мама сердится» 

Необходимо сделать по данному поводу два самых логичных 

предположения и придумать два самых логичных объяснения. 

Задание станет интереснее, если ещё попытаться придумать два-три 

самых фантастических и неправдоподобных объяснения. 

5. Представьте, что воробьи стали размером с больших орлов («Слоны

стали меньше кошек», «Люди стали в несколько раз меньше (или

больше), чем сейчас» и др.). Что произойдёт? Придумайте несколько

гипотез и провокационных идей по этому поводу.



Задание 1. 

Гипотеза: 

Можно ожидать, что уровень любознательности младших школьников повысится при 

…

Эффективность процесса формирования у студентов национальных университетов … 

…компетентности повысится, если она будет построена на основе ….

«Методическая система формирования у студентов лингвистичесикх вузов 

способностей к информационной деятельности  будет эффективной, если она будет 

построена ….


