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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это формы и способы жизнедеятельности челове-
ка, направленные на формирование гармоничного человека и способствующие повыше-
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нию резервных возможностей организма, обеспечивая сохранение и укрепление здоро-
вья, и успешное выполнение социальных и профессиональных функций. Основными 
направлениями формирования ЗОЖ являются: 1) медико-гигиенический; 2) философско-
социологический; 3) психолого-педагогический.  

Оперативно результаты научных исследований представляются в журнальных ста-
тьях. Отсутствие реестра российских журнальных публикаций существенно затрудняло 
их изучение, в связи с чем Российский фонд фундаментальных исследований объявил 
конкурс на создание электронной базы данных (БД) статей и их наукометрического ана-
лиза в рамках Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Конкурс выиграли 
сотрудники Научной электронной библиотеки (НЭБ) и издателям с 2005 г. рекомендова-
лось направлять в НЭБ так называемые цитатные БД (сведения об авторах и учреждени-
ях, в которых они работают, рефераты статей, ключевые слова и списки цитируемой ли-
тературы). Для журналов, входящих в Перечень ведущих периодических изданий по вер-
сии ВАК Минобрнауки РФ, эти рекомендации стали обязательными. 

В настоящее время РИНЦ содержит сведения по 4300 отечественным научным 
журналам (около 4,7 млн. статей за 2005–2014 гг.), более 20 млн. ссылок из списков при-
статейной литературы, по 11 тыс. российским научным и образовательным учреждениям, 
около 600 тыс. авторам статей. Ежедневно в РИНЦ добавляется около 4 тыс. новых пуб-
ликаций, ежегодно – более 400 тыс. [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обобщенный алгоритм создания подборки отечественных журнальных статей в 
сфере ЗОЖ представлен на рис. 1. На главной странице НЭБ активировали опцию «По-
исковые запросы» (см. рис. 1, п. 1) и переходили на страницу поисковых режимов. Пуб-
ликации здесь можно искать по поисковым словам (поиск будет проводиться в названии 
статьи, ключевых словах и реферате), видам изданий (статьи в журналах, в материалах 
конференций, книги, патенты и др.), тематике (см. рис. 1, п. 2), например, во всплываю-
щей ячейке тематического рубрикатора – Государственного рубрикатора научной и 
научно-технической информации (ГРНТИ) – активировали номер кода и автоматически в 
поисковый режим добавляли нужную рубрику или подрубрику отрасли знания, авторы и 
т.д. Если пользователем создана подборка публикаций, то поиск в ней можно провести в 
опции «Искать в подборке публикаций».  

Для поиска использовали словосочетание «здоровый образ жизни». В связи с тем, 
что предметом исследования являлись только журнальные публикации, активировали 
режимы поиска статей (в названии, в аннотации, ключевых словах, тип публикации – 
статьи в журналах) (см. рис. 1, п. 3). 

При проведении поиска необходимо установить его временные границы. В основ-
ном в РИНЦ индексируются журнальные статьи с 2005 г., поэтому для поиска использо-
вали период времени с 2005 по 2013 г. (см. рис. 1, п. 4). Сортировку публикаций можно 
проводить при помощи выпадающего списка: по релевантности (значимости), названию 
журнала, дате выпуска, названию статьи, количеству цитирований и т.д. (см. рис. 1, п. 5). 

К сожалению, современная терминология сферы формирования ЗОЖ чрезмерно 
обширна, что нашло справедливую критику Д.И. Фельдштейна [4]. В табл. 1 представле-
ны поисковые словосочетания для создания обобщенной подборки статей. Задав слово-
сочетание «здоровый образ жизни» и составленный поисковый режим, нашли 3371 пуб-
ликацию (см. рис. 1, п. 6). При помощи опции «Добавить все страницы с результатами 
поиска в указанную выше подборку» перемещали найденный массив статей во вновь со-
здаваемую подборку «Новая подборка» или в уже сформированную. При активировании 
этой опции во всплывающем окне создаваемому массиву журнальных статей присвоили 
название «ЗОЖ_12.05.2014» и, активировав утверждение «Создать», некоторое время 
ожидали ответа из электронного ресурса НЭБ, и во вновь созданную подборку были пе-
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ремещены 3371 найденная публикация (см. рис. 1, п. 7). 

 

Рис. 1. Алгоритм формирования подборки отечественных статей в сфере ЗОЖ в НЭБ 

Таблица 1 
Количество отечественных журнальных публикаций в сфере ЗОЖ,  

проиндексированных в РИНЦ (на 12.05.2014) 
Поисковые слова Число найденных статей Добавлено в подборку статей 

Здоровый образ жизни 3371 3371 
Здоровьесберегающее поведение 42 28 
Здоровьесохраняющее поведение 1 0 
Здоровый стиль жизни 111 54 
Психология здоровья 309 292 
Валеология 146 96 
 Всего  3841 

При необходимости вернуться к результатам поиска, например, ввести новое по-
исковое словосочетание можно активировать опцию «Вернуться к поисковой форме и 
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изменить условия запроса» (см. рис. 1, п. 8). Задавали поисковое словосочетание «Здоро-
вый стиль жизни», в результате чего создавали новый массив из 111 статьи. Из найденно-
го массива журнальных публикаций в сформированную подборку «ЗОЖ_12.05.2014» 
были перемещены только 54 статьи (см. рис. 1, п. 9), остальные уже были помещены при 
предыдущем поиске. Если задавали поисковое словосочетание «Валеология», был найден 
массив из 146 публикаций, а в подборку статей «ЗОЖ_12.05.2014» были перемещены 
только 96 статей (см. рис. 1, п. 10) и т.д.  

Когда поиск был завершен, активировали опцию «Перейти в подборку» (см. рис. 1 
п. 11). Поиск создал подборку из 3841 статьи. Опциями по 100 документов просматрива-
ли подборку и удаляли так называемый поисковый шум – отмечали публикации, которые 
были включены случайно. Это были библиографические записи из реферативных журна-
лов, которые дублировали публикации, рецензии, объявления о научных конференциях, 
правила для авторов, иностранные статьи, иностранные журналы и пр. Поисковый шум 
составил 327 статей, или 8,5%, а сформированная выборка стала содержать 3514 жур-
нальных статей. Уместно заметить, что полный текст статей имели 2651 (75,4%), доступ-
ные пользователю НЭБ бесплатно – 2033 (57,9 %).  

Подробные сведения о наукометрических показателях представлены в публикаци-
ях [2, 3]. Самым распространенным наукометрическим индикатором является цитирова-
ние – упоминание статьи «А» в списке литературы или в постраничной библиографиче-
ской ссылке статьи «Б». Если в тексте одной статьи другая публикация упоминается не-
сколько раз, это считается одним цитированием. Международное научное сообщество 
отрицательно относится к самоцитированию, когда автор (журнал или учреждение) в 
публикациях ссылаются на свои научные достижения. В ряде случаев без этого невоз-
можно обойтись, особенно, если разрабатывается новое направление научных исследо-
ваний. Принято, что индекс самоцитирования не должен составлять более 15–20%. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Общие показатели сформированной подборки отечественных журнальных публи-
каций в сфере ЗОЖ, рассчитанные в РИНЦ, представлены в табл. 2, соотнесение содер-
жания статей с рубриками ГРНТИ, журналами и учреждениями, издавшими наибольшее 
количество публикаций, и другие сведения изображены на рис. 2. Отмечается низкий 
уровень цитирования статей. Процитированы, хотя бы 1 раз, только 16,5 % статей из 
сформированной выборки, в том числе индекс самоцитирования составил 14,7 % (см. 
табл. 2). 

Таблица 2 
Общие наукометрические показатели отечественных журнальных публикаций  

в сфере ЗОЖ (на 12.05.2014 г.) 
Показатель Количество 

Общее число публикаций 3514 
Число авторов 5385 
Среднее число публикаций в расчете на 1 автора 0,65 
Суммарное число цитирований публикаций 1462 
Число самоцитирований (из статей этой же подборки) 215 
Число статей, процитированных хотя бы 1 раз 579 
Среднее число цитирований в расчете на 1 статью, 
 в том числе без самоцитирования 

0,42 
0,35 

Индекс Хирша 12 

Структурный анализ тематики статей в сфере ЗОЖ показал, что 25,7% статей рас-
крывали медицинские аспекты, 23,6% – педагогические, 9,4% – физической культуры и 
спорта, 11,2% – социально-психологические, 30,1% – другие аспекты ЗОЖ (см. рис. 2а). 
Уместно заметить, что процент цитирований статей по тематике был 38,8, 21,8, 7,5, 13,8 
и 18,1 соответственно, т.е. в сфере ЗОЖ значимо больше цитировались медицинские и 
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социально-психологические статьи. 

 

Рис. 2. Наукометрические показатели сформированной выборки статей. 

Линейный тренд динамика количества отечественных статей в сфере ЗОЖ в 2005–
2013 гг. при высоком коэффициенте детерминации (R2=0,98) показывает их увеличение. 
В среднем в сфере ЗОЖ ежегодно издавались по (390±90) отечественных статей (см. рис. 
2б).  

Распределение количества цитирований по статьям показало, что сформированной 
выборке было 12 статей, которые имели 12 цитирований и более (рис. 2г), а остальные 
имели 11 цитирований и менее – т.е. индекс Хирша [5] статей выборки составил 12 еди-
ниц.  

Более подробный анализ статей из журналов, имеющих высокую публикационную 
активность в сфере ЗОЖ в России, показал, что 10 ведущих журналов (см. рис. 2в) в об-
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щей сложности издали около 12,3% статей от общего количества сформированной вы-
борки. Отмечается низкая востребованность статей из этих журналов: процитированы 
хотя бы 1 раз только 17% статей, в среднем на 1 статью приходится около 0,4 цитирова-
ний, индекс Хирша – в среднем 1,6 единицы. Низкая цитируемость статей выявлена даже 
у журналов, входящих в первую 1000 журналов по версии Science Index РИНЦ. По коли-
честву цитирований наибольшее количество получили статьи из журналов «Молодой 
ученый» (91 цитирование), «Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта» (48 цити-
рований), «Сибирский психологический журнал» (33 цитирования), «Современные науки 
и образования» (24 цитирования), «Теория и практика физической культуры» (22 цити-
рования). 

Учреждения с высокой публикационной активностью в сфере ЗОЖ (см. рис. 2д) в 
общей сложности издали 8,6% статей от сформированной выборки. Были процитированы 
только 41% статей, при этом каждая статья цитировалась около 0,6 раза. Следует также 
указать, что эти невысокие наукометрические показатели были выявлены и у статей, 
имеющих аффилиацию с ведущими отечественными научно-педагогическими универси-
тетами страны. По количеству цитирований наибольшее количество получили статьи, 
представленные из Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена (90 цитирований), Национального исследовательского Томского государ-
ственного университета (49 цитирований), Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (24 цитирования), Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (22 цитирования), Российского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова (20 цитирований). 

Невысокие наукометрические показатели обнаружены также и у отечественных 
авторов, у которых проиндексировано в РИНЦ в 2005–2013 гг. наибольшее количество 
статей в сфере ЗОЖ. 8–15 статей в сфере ЗОЖ имели 14 отечественных авторов. Эти ав-
торы ежегодно публиковали по 1–2 статьи. У ведущих авторов цитируется не более 50 % 
статей, в среднем на 1 статью приходится 0,8 цитирований, индекс Хирша – 1,6 единицы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поиска статей в Российском индексе научного цитирования открывает большие 
информационные возможности отечественным ученым. Например, 2005–2013 гг. в сфере 
здорового образа жизни были найдены 3514 журнальных статей, полный текст статей 
имели 2651 (75,4%), доступны пользователю Научной электронной библиотеки бесплат-
но – 2033 (57,9%).  

Выявлен низкий уровень востребованности (цитирования) отечественных публи-
каций, в том числе у журналов, учреждений и авторов, опубликовавших наибольшее ко-
личество статей сфере здорового образа жизни. У отечественных научных работников 
необходимо сформировать уровень культуры цитирования не только объективных пока-
зателей, но и научных концепций, идей и других сведений заимствования. 

Повысить уровень цитирования может доступность полных текстов статей журна-
ла, возможно в ущерб коммерческой выгоде. Изучая статьи в электронном ресурсе Науч-
ной электронной библиотеке, ученый не будет перечислять деньги за просмотр статьи (к 
тому же это сопряжено и с определенными организационными сложностями), а перейдет 
к просмотру другой публикации. Коммерческая выгода сомнительна – уменьшение коли-
чества цитирований реально. 

Появление электронных версий статей дают возможность их изучения в отдален-
ном доступе и зарубежным исследователям. Они не догадываются, что существуют хо-
рошие российские журналы. Чтобы пользователь, не знающий русского языка, мог про-
цитировать российскую статью необходимо представить максимальную информатив-
ность о ней, например, составить англоязычный реферат, содержащий не менее 200–250 
слов и отражающий основное содержание статьи. 
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Аннотация  
В статье представлены результаты обследования соревновательной деятельности (ОСД) 

гребцов сборной команды России по гребному спорту на Донской регате. Рассматривается степень 
реализации модельных скоростных параметров, тактическая раскладка дистанции, соотношение 
темпа и скорости. 

Ключевые слова: гребной спорт, академическая гребля, соревнования, тактика. 


