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Аннотация 
Цель исследования: провести анализ публикаций по мас-рестлингу, размещенных в базе 

данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Результаты исследования выявили: 
положительную динамику количества научных публикаций; интерес к мас-рестлингу начали прояв-
лять исследователи из других регионов страны; постепенно увеличивается ареал журналов публи-
кующие и цитирующие статьи по мас-рестлингу. Также выявили, что количество цитирований 
научных публикаций по мас-рестлингу увеличивается в основном за счет самоцитирований, цити-
рований соавторов и коллег, что может быть оценено как использование недобросовестных тактик 
искусственного повышения цитирований. Однако, при оценке качества цитирований по показате-
лям самоцитирования и цитирований аффилированных с организациями из Республики Саха (Яку-
тия) необходимо учитывать то, что научные публикации, изучающие различные направления разви-
тия мас-рестлинга только начинают появляться в научной периодике, а мас-рестлинг как вид спорта 
находится на начальной стадии своего развития. 
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Abstract  
Purpose of the study: to analyze publications on mas-wrestling, placed in the database of the Rus-

sian Science Citation Index (RSCI). The results of the study revealed: the positive trend in the number of 
scientific publications; researchers from other regions of the country began to show interest in mas-
wrestling; gradually increasing the area of magazines publishing and citing articles on mas-wrestling. It 
was also revealed that the number of citations of scientific publications on mas-wrestling increases mainly 
due to self-citations, citations of co-authors and colleagues, which can be assessed as the use of unfair tac-
tics of artificially increasing citations. However, when assessing the quality of citations in terms of self-
citation indicators and citations affiliated with organizations from the Republic of Sakha (Yakutia), it is 
necessary to take into account the fact that scientific publications studying various directions of mas-
wrestling development are just beginning to appear in scientific periodicals, and mas-wrestling as a sport 
is at the initial stage of its development. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мас-рестлинг является национальным видом спорта, который успешно развивает-
ся во всем мире, также в последние годы отмечается рост публикационной активности 
исследователей, изучающих различные стороны развития мас-рестлинга в своих работах. 
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В этой связи библиометрический анализ научных публикаций даст возможность выявить 
публикационную активность научных организаций и отдельных ученых, изучающих мас-
рестлинг, выделить актуальные темы для планирования научно-методического сопровож-
дения. Цель исследования: провести анализ публикаций по мас-рестлингу, размещенных 
в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования был проведен поиск и библиометрический анализ публикаций 
по мас-рестлингу, размещенных в базе данных Российского индекса научного цитирова-
ния (РИНЦ). Поиск проведен 25 июня 2020 год через опцию расширенного поиска по за-
просу «мас-рестлинг» в названии, аннотации и ключевых словах публикаций. По типу 
публикаций были отобраны статьи в журналах, книги, диссертации и патенты. В поиско-
вый запрос не включили статьи из сборников трудов конференций. Необходимо отметить, 
что в некоторых публикациях размещенных в РИНЦ название вида спорта пишется по-
разному, например: «масс-рестлинг», «мас реслинг», также для обозначения спортсменов 
занимающихся мас-рестлингом специалисты часто используют термины «масрестлер» и 
«мадьыны» [2, 3]. В связи с чем, были проведены дополнительные поиски по запросам: 
«масс-рестлинг», «мас реслинг», «масрестлер», «мадьыны». Далее, из найденного масси-
ва публикаций вручную были удалены дублирующие публикации, а также публикации не 
относящиеся мас-рестлингу. В результате была сформирована изучаемая подборка, состо-
ящая из 84 публикаций. В таблице 1 представлена информация о результатах поиска. 

Таблица 1 – Количество и цитируемость публикаций по мас-рестлингу (РИНЦ, 2006 – 
июнь 2020 гг.) 

Тип публикаций 
Количество  
публикаций 

Количество  
цитирований 

Количество публикаций 
процитированных хотя 

бы один раз 
Статья в журнале 58 185 33 
Патент 15 17 5 
Книга  6 41 5 
Диссертация 3 12 3 
Статья в сборнике или глава в 
книге 

2 1 1 

Итого 84 256 47 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Авторами/соавторами отобранных публикаций являются 49 специалистов, из них, 
43 автора являются сотрудниками научных организаций и высших учебных заведений 
Республики Саха (Якутия). Такое положение, на наш взгляд, обусловлено тем, что в Рес-
публике Саха (Якутия) имеется определенный задел научно-методической работы по изу-
чению мас-рестлинга. Так, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 
Аммосова (СВФУ) и Чурапчинский государственный институт физической культуры и 
спорта (ЧГИФКиС) имеют специализированные кафедры мас-рестлинга. Преподавателя-
ми данных вузов за период с 2017 по 2020 годы защищены 4 кандидатские диссертации, 
посвященные изучению различных аспектов спортивной подготовки по мас-рестлингу. 

В анализируемой подборке 3 и более публикаций имеют 14 авторов, из них: 10 и 
более публикаций у 4 авторов; 7 публикаций имеет 1 автор; по 6 публикаций 2 автора; по 
5 публикаций 3 автора; по 4 публикации 2 автора; по 3 публикации 2 автора (таблица 2). 
У остальных 35 авторов по 1, 2 публикаций. Распределение публикаций из подборки по 
организациям выявил, что авторы аффилированы с 12 научно-образовательными органи-
зациями, в том числе и с организациями, которые находятся за пределами Республики 
Саха (Якутия), такими как: Национальный государственный университет физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта; Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна; Дальневосточная государственная 
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академия физической культуры; Смоленская государственная академия физической куль-
туры, спорта и туризма; Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова; 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт физической культуры, Ульяновский государственный педа-
гогический университет им. И.Н. Ульянова. 

Таблица 2 – Распределение публикаций авторов по годам 

№ автора 
Количество публикаций по мас-рестлингу 

2006–2008 гг. 2009–2011 гг. 2012–2014 гг. 2015–2017 гг. 2018–2020 гг. ИТОГО 
1 1 4 7 6 10 28 
2 - - 2 8 7 17 
3 - 2 3 4 5 14 
4 - - 2 3 5 10 
5 - - 1 2 4 7 
6 - - - 5 1 6 
7 - - - 2 4 6 
8 - - - 1 4 5 
9 - - - 2 3 5 
10 - - - 2 3 5 
11 - - - 3 1 4 
12 - - - 1 3 4 
13 - - - 1 2 3 
14 - - - 3 - 3 

Это свидетельствует о повышении научного интереса со стороны центральных ву-
зов и о налаживании сотрудничества между учебными заведениями Республики Саха 
(Якутия) и других регионов страны. 

В библиографических базах данных отслеживается цитируемость в первую оче-
редь научных статей. В связи с чем, для анализа цитируемости авторов и организаций, из 
изучаемой подборки публикаций была отдельно выделена подборка научных статей с 
ненулевым цитированием, в которую вошли 33 статьи, 31 автора. Эти статьи были опуб-
ликованы в период с 2010 по 2019 годы в 10 отечественных научных журналах. Суммар-
ное количество ссылок на публикации подборки составило 204 ссылки. При этом макси-
мальное число цитирований отдельной статьи в данной подборке составило 23 
цитирований; 2 статьи имели 11-20 цитирований; 9 статей 6-10 цитирований; 11 статей 3-
5 цитирований; 10 статей 1-2 цитирований. При помощи статистического отчета «Распре-
деление цитирующих публикаций по журналам» определили перечень журналов, цити-
рующих работы по мас-рестлингу (таблица 3).  

Таблица 3 – Распределение по журналам статей по мас-рестлингу с ненулевым цитирова-
нием и цитирующих статьей (РИНЦ, на июнь 2020 г.) 

№ Название журнала 
Количество 

опубликованных статей с 
ненулевым цитированием 

Количество цитирующих 
публикаций 

1 Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта 12 18 
2 Теория и практика физической культуры 9 10 
3 Theory and Practice of Physical Culture  7 
4 Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка 
4 3 

5 Альманах мировой науки - 2 
6 Педагогико-психологические и медико-

биологические проблемы физической культуры и 
спорта 

1 2 

7 Science for Education Today - 1 
8 Вестник Бурятского государственного универси-

тета. Образование. Личность. Общество 
1 1 

9 Вестник Северо-восточного федерального уни-
верситета им. М.К. Аммосова. Серия: Педагоги-
ка. Психология. Философия 

1 1 
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№ Название журнала 
Количество 

опубликованных статей с 
ненулевым цитированием 

Количество цитирующих 
публикаций 

10 Вестник СевКавГТИ - 1 
11 Вестник спортивной истории - 1 
12 Вестник спортивной науки 2 1 
13 Исторический журнал: научные исследования - 1 
14 Мир лингвистики и коммуникации: электронный 

научный журнал 
- 1 

15 Мир науки, культуры, образования 1 1 
16 Обучение и воспитание: методики и практика - 1 
17 Современные наукоемкие технологии 1 1 
18 Успехи современного естествознания - 1 
19 Физическое воспитание и спортивная тренировка - 1 
20 Якутский медицинский журнал - 1 
21 Известия Тульского государственного универси-

тета. Физическая культура. Спорт  
1 - 

По результатам отчета, ссылки на статьи по мас-рестлингу были обнаружены в 20 
отечественных периодических изданиях, что указывает на расширение географии научно-
го интереса к мас-рестлингу. Лидерами среди журналов публикующих и цитирующих 
статьи по мас-рестлингу являются журналы: «Ученые записки университета им. П.Ф. 
Лесгафта» (12 статей, 18 цитирующих статей) и «Теория и практика физической культу-
ры» (9 статей, 10 цитирующих статей). 

Для проверки качества цитирования научных статей по мас-рестлингу, были сфор-
мированы отдельные подборки научных статей по каждому автору с двумя или с боль-
шим количеством статей, с ненулевым цитированием. На момент проведения исследова-
ния таких авторов было всего 9, все они представляли ВУЗы Республики Саха (Якутия). К 
показателям качества цитирования научных статей мы отнесли: количество ссылок, коли-
чество и доля самоцитирований, количество и доля цитирований аффилированные с ор-
ганизациями Республики Саха (Якутия) (таблица 4).  

Таблица 4 – Показатели качества цитирования статей по мас-рестлингу 
Номер 
автора 

Количество 
цитируемых статей 

Количество 
ссылок 

Количество 
самоцитирований, (%) 

Цитирования, аффилированные с 
организациями РС (Я) , (%) 

1 14 119 67 (56,3%) 103 (86,5%) 
2 10 73 33 (45,2%) 72 (98,6%) 
3 7 61 22 (36,1%) 58 (95,1%) 
4 5 23 6 (26,1%) 22 (95,6%) 
5 4 18 11 (61,1%) 18 (100%) 
6 3 25 5 (20,0%) 25 (100%) 
7 2 20 0 (0) 20 (100%) 
8 2 10 0 (0) 9 (90,0%) 
9 2 11 4 (36,4%) 11 (100%) 

По нормам научной этики, в качестве порогового значения принята доля допусти-
мого самоцитирования 25% [1]. Из 9 ведущих якутских ученых занимающихся исследо-
ваниями мас-рестлинга, данный порог превышен у 6 авторов. Здесь стоит уточнить, что в 
таблице дается количество и доля самоцитирований приходящиеся на статьи по мас-
рестлингу, а не на все публикации автора, размещенные в РИНЦ.  

Анализ количества цитирующих публикаций аффилированных с организациями 
находящимися на одной территории с автором публикации помогает определить уровень 
местечковости цитирования. По этому показателю рекомендуют обозначить пороговое 
значение на уровне 40% [1]. По данному показателю, как следует из таблицы, пороговое 
значение 40% превышено у всех 9 авторов. Следовательно, анализ качества цитирований 
по общепринятым показателям и нормам цитирования, указывает на использование не-
добросовестных тактик искусственного повышения цитирований авторами публикаций 
по мас-рестлингу. Однако, такая ситуация в настоящее время сложилась, на наш взгляд, 
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из-за того, что мас-рестлинг как вид спорта находится на начальной стадии своего разви-
тия и многие вопросы развития вида спорта еще не получили должного внимания со сто-
роны научного сообщества. В этой связи специалисты отмечают, что высокие значения 
самоцитирования наблюдаются в узких предметных областях, либо в новых, передовых, 
стыковых и т.п. направлениях научных исследований, которые только начинают разви-
ваться [4].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ позволяет говорить о положительной динамике количества 
научных публикаций по мас-рестлингу, при этом с 2015 года заметно возросла публика-
ционная активность авторов, что мы связываем заинтересованностью преподавателей в 
увеличении количества индексируемых публикаций, также ростом количества подготов-
ленных и защищенных кандидатских диссертаций по мас-рестлингу.  

Особо следует отметить проявление интереса со стороны авторов из других регио-
нов страны, публикуются совместные научные статьи якутских ученых с коллегами из 
других регионов, постепенно увеличивается ареал журналов публикующие и цитирую-
щие статьи по мас-рестлингу. Однако было выявлено малое количество регулярно публи-
кующихся авторов (только 14 авторов имеют 3 и более публикаций по теме мас-
рестлинга). В настоящее время количество цитирований научных публикаций по мас-
рестлингу увеличивается в основном за счет самоцитирований, цитирований соавторов и 
коллег, что можно отнести к технологиям недобросовестного цитирования. В то же вре-
мя, детальный анализ научных публикаций по мас-рестлингу указывает, что на сегодня, 
научное сопровождение мас-рестлинга как вида спорта только начинает развиваться, сле-
довательно, для качественной оценки публикаций по мас-рестлингу не совсем корректно 
использовать показатель самоцитирования и общепринятые нормы для характеристики 
качества цитирований. 
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СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ КУЗБАССКОГО 
ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
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ральной службы исполнения наказаний Российской Федерации,  г. Новокузнецк 

Аннотация 
В работе представлены результаты исследования, проведенного среди студентов и курсантов 

1-3 курса Кузбасского института ФСИН России г. Новокузнецка. Исследование направлено на 
оценку состояния здоровья по показателям антропометрических и физиологических параметров. 
Данные, полученные во время исследования, позволяют заключить, что физиологические и антро-
пометрические параметры курсантов намного превосходят показатели студентов юридического фа-
культета. Результаты исследования необходимо учитывать при разработке программ дисциплин, 
формирующих общекультурные компетенции, нацеленные на сохранение здоровья, а также для 
пропаганды основ здорового образа жизни среди учащейся молодежи. 

Ключевые слова: соматическое здоровье, антропометрические параметры здоровья, фи-
зиологические параметры здоровья, студенты, курсанты, физическая активность. 
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PHYSICAL HEALTH OF YOUNG PEOPLE STUDYING AT THE KUZBASS 
INSTITUTE OF FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION DEPENDING ON THE MOTOR ACTIVITY 
Anna Nikolaevna Aksenova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Igor 

Viktorovich Krutovsky, the major of internal service, teacher, Kuzbass Institute Federal Peni-
tentiary Service of Russian Federation, Novokuznetsk 

Abstract 
This article presents the results of the study conducted among the students and cadets of the 1st-

3rd years of the Kuzbass Institute of the Federal penitentiary service of Russia in Novokuznetsk. The study 
is aimed at assessing the state of health in terms of anthropometric and physiological parameters. The data 
obtained during the study allow us to conclude that the physiological and anthropometric parameters of 
cadets are much higher than those of law students. The results of the research should be taken into account 
when developing programs of disciplines that form General cultural competencies aimed at preserving 
health, as well as to promote the basics of a healthy lifestyle among young students. 

Keywords: somatic health, anthropometric parameters of health, physiological parameters of 
health, students, cadets, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специалисты в области клинической и профилактической медицины, преподавате-
ли высшей школы отмечают тенденцию к неуклонному снижению уровня здоровья у 


