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Резюме. В работе проанализированы тенденции раз-
вития научных исследований в области физической куль-
туры и спорта, проводимые российскими специалистами. 
Особое внимание уделено современным наукометриче-
ским показателям оценки публикационной активности 

авторов, таким, как индексы цитирования. Показана 
роль правильного тематического позиционирования 
научной публикации для повышения цитируемости 
авторов, а также взаимосвязь между импакт-фактором 
журнала и индексом цитирования автора.

Ключевые слова: спортивная наука, индекс цитирования, импакт-фактор, электронные издания, 
международные базы данных.

Введение. 3-5 декабря 2015 года в Россий-
ском государственном университете физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦоЛиФк) 
состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием «спор-
тивная наука России: состояние и перспективы 
развития», посвященная 90-летию журнала «Тео-
рия и практика физической культуры».

В работе конференции приняли участие уче-
ные, специалисты, тренеры из 4 стран (Россия, 
Украина, Белоруссия, казахстан). Российские 
регионы были представлены очень широко – 
участвовали ученые ВУЗов и научных организа-
ций из 34 городов России, таких, как Москва, 
санкт-Петербург, Великие Луки, Волгоград, Волж-
ский, Вологда, Екатеринбург, ижевск, йошкар-
ола, казань, калининград, краснодар, красноярск, 
Магнитогорск, Майкоп, Нальчик, Нижневартовск, 
Нижний Новгород, омск, Пермь, Ростов-на-Дону, 
саранск, смоленск, сургут, сыктывкар, Томск, 
Тюмень, Чайковский, Чебоксары, Челябинск, Чер-
няховск, Улан-Удэ, Уфа, Якутск.

оценивая научный потенциал конференции, 
можно резюмировать, что в ней приняли участие 
4 академика и члена-корреспондента Российских 
научных академий, 47 докторов наук, 75 канди-
датов наук, 55 аспирантов, 12 магистрантов и 
студентов, 3 представителя законодательной и 
исполнительной власти. В сборнике материалов 

конференции опубликовано 109 научных работ, 
объединенных тематически в 3 секции [1].

На круглом столе «Роль журнала «Теории и 
практики физической культуры» в развитии инно-
вационных процессов в сфере физической куль-
туры и спорта» были подведены итоги ежегод-
ного конкурса «Лучшая научная статья-2015», 
организованного редакцией журнала «Теория и 
практика физической культуры». По итогам 2015 
года места распределились следующим образом:

1 место – к.п.н. Пронин с.А. за цикл статей, 
посвященных журналу «Теория и практика физи-
ческой культуры», №№1-12;

2 место – д.п.н. Ширковец Е.А., д.п.н. Шустин 
Б.М. за статью «Структурный анализ соревнова-
тельной деятельности на спринтерских дистан-
циях в плавании», № 10;

3 место – д.б.н. Логинов с.и., аспиранты А.Ю. 
Николаев, А.Ю. Ветошников, с.Г. сагадеева за ста-
тью «Физическая активность студентов двух 
вузов Сургута по данным международного опрос-
ника IPAQ», № 9.

Победитель и призеры получили кубки и 
дипломы редакции журнала ТиПФк.

Таким образом, благодаря проведенной конфе-
ренции получился срез российской спортивной 
науки как в географическом, так и в содержатель-
ном отношении. Были представлены практически 
все действующие «очаги», в которых проводятся 
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исследования по различным аспектам физиче-
ской культуры и спорта. 

Цель исследования – проанализировать тен-
денции развития научных исследований в обла-
сти физической культуры и спорта, проводимые 
российскими специалистами, выявить перспек-
тивные направления для повышения эффектив-
ности научной деятельности.

Результаты и обсуждение. В пленарных и 
секционных докладах, в дискуссиях круглого 
стола и общении в кулуарах участники конфе-
ренции высказывали единодушное мнение – рос-
сийская спортивная наука жива и в некоторых 
направлениях соответствует мировому уровню 
исследований, например, традиционно в разви-
тии технологий спортивной тренировки. 

Всех участников конференции «спортивная 
наука России» состояние и перспективы разви-
тия» волновал не только ретроспективный анализ, 
что было сделано в спортивной науке и нашло 
отражение на страницах журнала «Теория и прак-
тика физической культуры» в течение 90 лет его 
работы, но и определение перспектив, ориенти-
ров для дальнейшего развития. огромное значе-
ние, в этой связи, приобретают различные науко-

метрические показатели, включающие публика-
ционные показатели и индексы цитирования.

ситуация такова, что важнейшим показателем 
эффективности работы ученых и преподавателей 
ВУЗов становится не просто количество публи-
каций, как это было ранее, а количество востре-
бованных публикаций (тех, на которые ссылают-
ся другие исследователи), что измеряется пока-
зателями индексов цитирования. Многие ВУЗы 
и научные организации уже включили индексы 
цитирования в требования к ежегодным отчетам 
научно-педагогических работников, к конкурсно-
му отбору на замещение научно-педагогических 
должностей, в положения о премировании. Те, кто 
этого еще не сделал, перейдут в ближайшие годы 
на такую систему оценки качества работы кадров. 

Чтобы увеличивался индекс цитирования, 
необходимо, чтобы публикации появлялись на 
страницах авторитетных журналов с многолетним 
опытом после прохождения тщательной процеду-
ры научного рецензирования. особенно важно и 
ценно зарубежное цитирование. Для этого необ-
ходимо, чтобы журналы были включены в между-
народные базы данных с широким доступом к ним 
не только российских, но и зарубежных исследо-

Рис. 1. Топ-показатели цитирования спортивных журналов (по данным [2], декабрь 2015 г.)
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вателей. Такие журналы должны иметь хороший 
импакт-фактор, т.е. показатель, насколько часто 
цитируются работы из данного журнала (рис.1).

как повысить индекс цитирования? Высокий 
и устойчивый интерес проявляют авторы, как 
российские, так и зарубежные, к исследователь-
ским работам. каждый автор должен сравнить 
результаты своего исследования с работами дру-
гих авторов в этом же направлении, поэтому авто-
ры ищут по ключевым словам соответствующие 
публикации. Такие статьи, излагающие результа-
ты тщательно спланированных исследований с 
помощью серьезных и общепринятых методов, 
желательно аппаратных, будут иметь приоритет 
при решении вопроса о публикации в журнале 
ТиПФк.

Необходимо понимать, что существуют направ-
ления исследований в российской спортивной 
науке, связанные с особенностями организации 
физкультурно-спортивной отрасли России, кото-
рые имеют локальную значимость и не могут быть 
достойно представлены мировой общественно-
сти. Прежде всего, это касается вопросов физиче-
ского воспитания в высших учебных заведениях. 

Поскольку в программе высшего професси-
онального образования в странах Болонского 
соглашения нет обязательной дисциплины «Физи-
ческая культура», данная тематика непонятна зару-
бежным ученым. Даже перевод такой статьи на 
английский язык вызывает большие затруднения, 
поскольку не существует аналогичных англоязыч-
ных понятий, перевод получается механистиче-
ским, который невозможно понять зарубежному 
ученому. Авторам необходимо понимать, что раз-
мещение подобных статей в журнале ТиПФк будет 

являться «холостым выстрелом», не повлечет за 
собой зарубежного цитирования, что, в свою оче-
редь, снижает импакт-фактор журнала ТиПФк и 
показатели других авторов, а также может послу-
жить основанием для исключения журнала ТиПФк 
из базы скопус.

Поскольку в России физическое воспитание в 
ВУЗах существует, оно, безусловно, заслуживает 
научного изучения и педагогического моделиро-
вания. Традиционно, данное направление зани-
мает существенный объем в тематике диссерта-
ционных исследований, публикациях и докладах. 
Важно его правильно позиционировать в научной 
периодике. 

Также необходимо принять во внимание, что 
зарубежом научная специальность «физическое 
воспитание и спорт» (Physical Education and Sport) 
не привязана к педагогическим наукам, а является 
отдельной научной областью (т.е. можно иметь 
научную степень по «физическому воспитанию и 
спорту»). соответственно, диссертационные рабо-
ты имеют исследовательский характер без при-
вязки к педагогическим технологиям, моделям, 
системам, принципам и т.д. Эти факторы необхо-
димо учитывать авторам при планировании буду-
щих публикаций (табл.1). 

Выводы. Повышение эффективности науч-
ной деятельности в сфере физической культуры 
и спорта неразрывно связано с переходом на 
современные стандарты организации, проведе-
ния и представления результатов исследований, 
а также использованием таких наукометрических 
показателей результативности, как индексы цити-
рования, импакт-факторы, международные базы 
данных и другие.

Таблица 1 
Информация для планирования будущих публикаций

Журналы рИнЦ Список ВАк EBSCO Scopus Содержание публикаций

Теория и практика физической 
культуры + + + +

Материалы докторских диссер-
таций, исследований спортив-
ных ВУЗов и факультетов Фк

Физическая культура; воспитание, 
образование, тренировка + + Документы поданы

Материалы кандидатских и ма-
гистерских диссертаций, статьи 
преподавателей Фк и детских 
тренеров

Theory and Practice of Physical 
Culture + Документы поданы

исследовательские работы с 
перспективой международно-
го цитирования

литература.
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