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Figura 1 Pubblicazioni e collaborazione tra ricercatori 
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Tabella 1 Partizione in blocchi e affiliazione dipartimentale (A-H) 

A B C D E F G HBLOCK 
Partition  
I 16 0 0 0 9 0 7 22 
II 0 0 5 2 5 0 12 12 
III 0 0 7 5 12 12 4 10 
IV 0 3 7 10 15 11 4 13 
V 13 5 12 7 9 8 0 8 
VI 8 8 4 8 11 10 0 0 
VII 7 8 9 0 20 9 6 0 
VIII 10 11 6 0 18 4 0 0 
IX 12 10 4 0 17 8 10 0 
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Figura 2 Diagramma della struttura per blocchi 
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Tabella 2 Operazionalizzazione e statistica descrittiva delle variabili 

Variabile Operazionalizzazione Media D.S. 

Variabile di performance  
Numero delle citazioni  Numero medio delle citazioni  12 62,12 

 
Variabili di controllo 

Posizione Accademica    
AP Dummy (1=AP; 0=altri casi) 0,32 0,42 
ASP Dummy (1=ASP; 0=altri casi) 0,39 0,52 
FP Dummy (1=FP; 0=altri casi) 0,25 0,65 

Attività assistenziali Attività cliniche (1=clinica; 0=non clinica)  0,08 0,27 
Pubblicazioni precedenti Numero delle pubblicazioni effettuate 14,32 81,72 
Collaborazioni esterne Numero medio delle co-authorship esterne 24,67 61,11 
 

Variabili relazionali  
Rank Prestige Bonacich-power (β=+0,05) 1,67 54,12 

 Bonacich-power (β=+0,12) 1,89 65,12 
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Tabella 3 Regressione binomiale 
Variabile Dipendente: numero medio di citazioni per ricercatore. Modello: regressione binomiale con effetti random. I coefficienti scontano la funzione 
esponenziale. Standard error in parentesi. *** p<.001; ** p<.01; *p<.05 (a due code) 

 Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4 
Variabili di controllo  
Posizione Accademica     

AP (esclusa)     
ASP 1,052 (,004) 1,022 (,012) 0,781 (,002) 0,998 (,012) 
FP 1,112* (,002) 1,014 (,228) 0,881 (,028) 0,782 (,026) 

Attività cliniche 0,231 (,024) 0,498 (,076) 0,921 (,212) 0,965 (,119) 
Pubblicazioni precedenti 1,378** (,005) 1,212** (,012) 1,000** (,080) 1,210** (,012) 
Collaborazioni esterne 1,277** (,016) 1,111** (,067) 1,121* (,012) 1,221* (,056) 
Affiliazione ai dipartimenti     

A(esclusa)     
B 0,853 (,097) 1,000 (,000) 0,996 (,169) 0,781 (,100) 
C 0,554 (,123) 1,052 (,094) 1,021 (,034) 1,009 (,187) 
D 0,766 (,234) ,812 (,112) 0,788 (,111) 0,888 (,078) 
E 1,012 (,122) 1,011 (,178) 1,009 (,221) 0,879 (,098) 
F 1,052 (,014) 0,912 (,194) 1,239 (,123) 0,779 (,102) 
G 0,899 (,005) 0,812 (,102) 0,900 (,098) 0,998 (,012) 
H 0,712 (,012) 0,992 (,098) 0,998 (,067) 1,062 (,,089) 

Variabili relazionali  
Rank prestige (β=.05)  1,112** (,011)   
Blocco di 
appartenenza  1,321*** (,009)  

Posizione centrale    1,025*** (,012) 
Log likelihood -1239,891 -1559,561 -1569,897 -1328,811 
Gradi di libertà 11 15 17 17 
Wald χ2 143,23*** 168,09*** 188,36*** 151,01*** 
N. osservazioni 483 483 461 461 
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APPENDICE 
Due o più individui si definiscono strutturalmente equivalenti se essi occupano una stessa “posizione” sociale. 
L’appartenenza ad una determinata posizione sociale sottende un certo grado di uniformità dei comportamenti, 
identificati sulla base della struttura dei legami instaurati con gli altri nodi della rete. Due o più individui dunque, 
anche se non direttamente in contatto tra loro, possono ugualmente occupare una stessa posizione sociale in 
quanto legati nella stessa maniera con tutti gli altri attori della rete. In questo caso, dunque, gli individui non 
vengono raggruppati sulla base del loro livello di unione o coesione, ma al contrario vengono associati a 
specifiche classi o posizioni sulla base della loro equivalenza strutturale.  
Se consideriamo una matrice sociometrica, che identifica i nodi della rete di relazioni sulle righe e sulle colonne 
ed i dati relazionali nelle celle di intersezione della matrice, l’equivalenza strutturale di un dato insieme di nodi si 
determina normalmente permutando righe e colonne della matrice stessa utilizzando algoritmi specifici. 
L’obiettivo dell’equivalenza strutturale è duplice: da un lato identificare il numero di classi o blocchi all’interno 
di una struttura relazionale, ovvero quanti gruppi di attori manifestano una certa omogeneità relazionale; 
dall’altro, identificare quali e quanti nodi nel network appartengono ad una specifica “posizione” relazionale. 
L’algoritmo da noi impiegato per identificare le diverse “posizioni” sulla base dell’equivalenza strutturale tra 
nodi è BLOCKS (Nowicki e Snijders, 2001)-, che utilizza un approccio di tipo stocastico chiamato Markov 
chain Monte Carlo (MCMC). L’algoritmo si basa essenzialmente su vere e proprie simulazioni al fine di 
identificare il numero di classi (latenti), il che implica che i risultati possono essere diversi ogni volta che 
l’algoritmo viene riutilizzato. Quanto minori saranno le differenze tra i risultati ottenuti ogni volta che 
l’algoritmo viene applicato sui dati utilizzati, tanto più corretta e affidabile sarà l’analisi effettuata. 
In questo articolo i dati relazionali utilizzati si riferiscono ai legami di collaborazione scientifica tra ricercatori e 
scienziati di una grande struttura di ricerca, sistemati in una matrice di adiacenza di dimensioni 483x483, in cui 
ogni nodo è rappresentato da un ricercatore ed i legami indicano la frequenza o l’intensità della collaborazione 
esistente tra coppie di ricercatori. Al fine di utilizzare BLOCKS, l’analisi ha richiesto alcuni aggiustamenti nei 
dati a disposizione. Per prima cosa, poiché BLOCKS lavora esclusivamente con valori compresi nell’intervallo -
9 +9, si è proceduto con la dicotomizzazione la matrice con i dati relazionali sulla base del valore medio. Ciò 
vuol dire che ogni valore di cella uguale o superiore al valor medio, calcolato su tutti valori di cella della 
matrice, è stato sostituito da un valore pari a 1. Nel caso contrario, ossia in caso di valori inferiori a quello 
medio, il valore di cella è stato sostituito con il valore 0. La matrice trasformata sulla base di questo criterio è 
stata inserita nel programma BLOCKS - versione 1.6 (Snijders e Nowicki, 2004).  
In maniera del tutto simile a quanto richiesto dagli altri algoritmi (CONCOR, clustering gerarchico, etc.) che 
calcolano l’equivalenza struttura, anche BLOCKS richiede l’inserimento del valore relativo alla numerosità delle 
classi che si intende individuare. In BLOCKS però, data la natura stocastica sottostante, esistono alcuni 
parametri che consentono di interpretare i risultati ottenuti, e scegliere il numero di classi più appropriato 
(Nowicki e Snijders, 2001). Il primo indicatore si riferisce al livello di informazione che è possibile associare 
all’appartenenza di uno o più nodi ad una specifica classe, posto che l’afferenza dei vertici di un network alle 
diverse “posizioni” sia già conosciuta. Questo indicatore, rappresentato dal parametro Iy, assume il valore 0 nel 
caso in cui la relazione tra ciascuna coppia di nodi in un network sia sufficientemente esplicitabile prendendo in 
considerazione l’appartenenza ad una o più posizioni. All’aumentare del valore di Iy si ha invece una riduzione 
del grado di informazione che l’appartenenza ad una specifica classe fornisce sulla relazione che lega due o più 
nodi. Il secondo indicatore, rappresentato dal parametro Hx, esplicita invece il grado di definizione e di chiarezza 
legato all’intera struttura relazionale, e si basa sulla probabilità πij che due nodi appartengano alla stessa classe. 
Se il parametro assume il valore 0 vorrà dire che ci sarà perfetta conoscenza sull’appartenenza di una coppia di 
nodi ad una data classe. Al contrario, Hx assumerà il valore 1 se per ogni coppia di attori la probabilità di 
appartenere ad una data classe è assolutamente incerta (πij = 0,5). 
Al fine di identificare il numero di classi presenti nel nostro network, abbiamo inserito nel software i valori 
compresi tra 5 e 10, osservando i risultati forniti relativamente ai due paramentri Iy e Hx. Anche se arbitrari, i 
valori da noi scelti sono coerenti con i valori massimi e minimi raccomandati dal programma. Normalmente, il 
numero di classi in corrispondenza del quale i due parametri assumono valori più bassi è quello che il ricercatore 
deve considerare più appropriato nella scelta. La Tabella C1 mostra i risultati dei due parametri, in 
corrispondenza del numero di classi di volta in volta inserite (riportato sulla prima colonna) e compreso 
nell’intervallo 8-10. 
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Oltre ai due indicatori, BLOCKS fornisce anche una riclassificazione dei nodi della rete sulla base di una matrice 
chiamata “Matrice della probabilità di appartenenza alla stessa classe”, che fornisce i valori delle probabilità πij  
legate alla possibilità che due nodi i e j appartengano alla stessa classe. 
L’analisi per blocchi, come anticipato, oltre ad identificare il numero dei gruppi sulla base dell’equivalenza 
strutturale che caratterizza i vari nodi della rete, assegna ciascun attore ad una specifica classe. L’obiettivo è di 
rilevare anche le relazioni che legano i vari blocchi. Per sintetizzare le relazioni nei e tra i vari blocchi viene 
normalmente utilizzata una matrice immagine, in cui vengono assegnati valori pari a 1 (oneblock) o 0
(zeroblock) a blocchi che rispettivamente presentano relazioni piuttosto intense o scarsamente intense. 
Nell’analisi stocastica siamo tuttavia impossibilitati nel procedere nella elaborazione di una matrice immagine, 
visto che le classi non vengono specificate. In altre parole, non si è in grado di ricondurre i diversi ricercatori ai 
vari blocchi identificati attraverso i due parametri Iy e Hx. Ciò è d’altra parte diretta conseguenza del metodo 
utilizzato, che fornisce esclusivamente delle probabilità circa l’affiliazione di un determinato nodo ad una delle 
classi identificate. 

Tabella C1 Parametri Nowicki - Snijders per numero di classi 8-10 

C Iy Hx
8 0,48 0,21 
9 0,41 0,12 
10 0,44 0,22 

Una delle vie percorribili per superare questo problema prevede l’esclusione dall’analisi di tutti quei nodi per i 
quali il livello di l’incertezza relativa all’afferenza ad una specifica classe appare “sufficientemente” alta. In 
questo modo è possibile ricavare un network composto da un numero di attori più basso, ma per il quale è 
possibile tracciare una struttura relazionale più chiara sulla base dei livelli di probabilità ottenuti attraverso il 
processo di simulazione. 
Seguendo questo criterio, dalla nostra analisi sono stati esclusi ben 22 ricercatori per i quali i livelli di incertezza 
sono apparsi troppo elevati. Per il rimanente numero di nodi (n = 461), i risultati che la “Matrice della probabilità 
di appartenenza alla stessa classe” (non riportata in questo articolo) fornisce, indicano che la probabilità 
complessiva πij che due nodi appartengano alla stessa classe è piuttosto bassa (πij = 0,072), mentre la probabilità 
complessiva per due vertici appartenenti alla stessa classe è piuttosto alta (πij = 0,699). In pratica, i risultati 
mostrano che le classi sono sufficientemente ben distinte tra di loro e che i livelli di ambiguità su quali siano i 
ricercatori afferenti a ciascun blocco identificato appaiono piuttosto modesti. La Tabella C2 riporta la matrice 
immagine ottenuta attraverso la dicotomizzazione delle tavole (three way tables) contenute in BLOCKS - 
seguendo il criterio della densità media - che rappresentano le frequenze utilizzate per la identificazione delle 
posizioni. Si ha dunque una trasformazione del tipo y(i,j) = 1 se x(i,j) > α e y(i,j) = 0 nel caso opposto (con il 
valore di α = 0,258). Sulla base della matrice immagine così ottenuta è possibile esplicitare il diagramma delle 
relazioni che caratterizzano i diversi blocchi individuati (Figura 2). 

Tabella C2 Densità relazionale e Matrice Immagine 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 00,632 0,213 0,123 0,199 0,187 0,212 0,511 0,134 0,091 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2 0,243 0,592 0,233 0,223 0,210 0,257 0,372 0,128 0,156 0 1 0 0 0 0 1 0 0
3 0,221 0,219 0,162 0,243 0,189 0,098 0,452 0,300 0,167 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 0,054 0,117 0,151 0,176 0,247 0,112 0,612 0,251 0,192 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 0,065 0,254 0,308 0,141 0,455 0,134 0,115 0,239 0,098 0 0 1 0 1 0 0 0 0
6 0,049 0,257 0,540 0,204 0,601 0,066 0,211 0,453 0,211 0 0 1 0 1 0 0 1 0
7 0,091 0,122 0,561 0,555 0,012 0,229 0,591 0,023 0,245 0 0 1 1 0 0 1 0 0
8 0,199 0,012 0,187 0,689 0,025 0,101 0,069 0,540 0,331 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9 0,714 0,003 0,132 0,700 0,200 0,210 0,672 0,075 0,532 1 0 0 1 0 0 1 0 1


