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Аннотация 
Цель исследования: провести анализ научных публикаций по мас-рестлингу в базе данных 

Scopus. По состоянию на октябрь 2020 года в БД Scopus размещены 16 научных статьей по мас-
рестлингу российских исследователей. В этих работах освещены вопросы физической, техниче-
ской, психологической подготовки, особенности морфофункционального развития спортсменов, 
влияния применения специальных пищевых добавок на состояние спортсменов, а также вопросы 
спортивной терминологии и разработки специальной спортивной экипировки для мас-рестлинга. 
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Abstract 
Purpose of the research: to analyze the scientific publications on mas-wrestling in the Scopus da-

tabase. As of October 2020, the Scopus database contains 16 scientific articles on mas-wrestling by Rus-
sian researchers. These works highlight the issues of physical, technical, psychological training, the pecu-
liarities of the morphofunctional development of athletes, the influence of the use of special nutritional 
supplements on the condition of athletes, as well as issues of sports terminology and the development of 
special sports equipment for mas-wrestling. 

Keywords: publication activity, scientific article, RSCI, Web of Science (WoS), citation. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мас-рестлинг является национальным видом спорта, который в последние годы 
успешно развивается во всем мире, и в этой связи особую остроту обретают вопросы 
научного сопровождения вида спорта при его дальнейшем развитии. Анализ размещен-
ных в базе данных Российского индекса научного цитирования (БД РИНЦ) научных пуб-
ликаций по мас-рестлингу выявил положительную динамику количества научных публи-
каций, рост публикационной активности авторов и количества защищенных диссертаций 
по мас-рестлингу [1].  

Однако, на сегодня, контроль научной работы и современная модель финансирова-
ния науки в виде различных грантов, предполагают, чтобы исследователи имели высокие 
показатели публикационной активности, прежде всего, в международных наукометриче-
ских базах данных. Следовательно, для повышения научного рейтинга и привлечения 
финансирования исследователям необходимо активно публиковать результаты научных 
работ в журналах входящих в БД Web of Science (WoS) и Scopus.  

Цель исследования: провести анализ научных публикаций по мас-рестлингу в базе 
данных Scopus. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для исследования был проведен поиск и анализ научных публикаций по мас-
рестлингу размещенных в БД Scopus. Поиск проведен 11 октября 2020 года по запросу 
«mas-wrestling» в названии, аннотации и ключевых словах документов. В анализируемую 
подборку научных публикаций вошли 16 научных статьей посвященные мас-рестлингу и 
опубликованные с 2014 по 2020 годы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ изучаемой подборки публикаций выявил, что авторами и соавторами науч-
ных статьей являются 38 специалистов. При этом распределение публикаций по органи-
зациям выявил, что авторы аффилированы с 5 российскими научно-образовательными 
организациями (рисунок 1). Лидерами по количеству публикаций являются Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (12 публикаций) и Чурап-
чинский государственный институт физической культуры и спорта (5 публикаций). Дан-
ные ВУЗы имеют определенный научный задел в изучении мас-рестлинга и квалифици-
рованный профессорско-преподавательский состав для проведения научно-
исследовательских работ. 

 
Рисунок 1 – Распределение публикаций по организациям 

являются количество публикаций (статей) и количество цитирований этих публи-
каций в других публикациях. На рисунке 2 показан график количества публикаций в БД 
Scopus по годам. Поиск не обнаружил публикации, которые были опубликованы ранее 
2014 года. 

 
Рисунок 2 – Распределение публикаций по годам 

В изучаемой подборке публикаций 14 статьей были опубликованы в англоязычной 
версии журнала Теория и практика физической культуры (Theory and Practice of Physical 
Culture), одна статья в журнале Journal of Language and Literature и одна статья в материа-
лах конференции. В этих публикациях освещается широкий круг вопросов спортивной 
подготовки по мас-рестлингу, такие как физическая, техническая подготовка, психологи-
ческие аспекты подготовки, морфофункциональные характеристики спортсменов, влия-
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ния применения специальных пищевых добавок на состояние спортсменов, вопросы 
спортивной терминологии и разработки специальной спортивной экипировки. 

Количество цитирований данных публикаций в БД Scopus – 3 цитирования (на ок-
тябрь 2020г) [2]. Для сравнения, суммарное количество цитирования русскоязычной под-
борки этих же публикаций в БД РИНЦ – 54 цитирований (на октябрь 2020г) [3]. Суще-
ственная разница количества цитирований обусловлено тем, что в БД Scopus не 
размещены журналы цитирующих публикаций.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный анализ выявил, что на сегодня, научным изучением мас-рестлинга 
занимаются исключительно отечественные исследователи, так в БД Scopus размещены 16 
научных статьей по мас-рестлингу российских авторов. В этих работах освещены вопро-
сы физической, технической, психологической подготовки в мас-рестлинге, особенности 
морфофункционального развития спортсменов, влияния применения специальных пище-
вых добавок на состояние спортсменов, а также вопросы терминологии и разработки 
специальной спортивной экипировки для мас-рестлинга. 
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Аннотация  
Рассмотрена проблема, связанная с приходом ребёнка в начальную школу, с перестройкой 

всей системы отношений ученика с действительностью. С этой целью, были исследованы показате-
ли развития психолого-эмоционального, физического состояния детей младшего школьного возрас-
та, влияющие на формирования физической культуры личности младших школьников как интегра-
тивного показателя их готовности к обучению в школе. В ходе исследования были получены 


