история
25 years of “Science in the Olympic Sport”. Science in Olympic Sport. 2019;
3:5-8.

Журналу «Наука в олимпийском спорте» – 25. Наука в олимпийском спорте.
2019; 3:5-8.

Журналу «Наука в олимпийском спорте» – 25

Международный научно-теоретический журнал
«Наука в олимпийском спорте», созданный в 1994 г. и затем ставший известным и авторитетным в сферах спорта и спортивной науки не только в Украине, а и за ее
пределами, отмечает 25-летний юбилей.
Учредителем этого периодического издания стал
Украинский государственный университет физического воспитания и спорта – УГУФВС (так в то время назывался ведущий физкультурно-спортивный вуз страны, в
дальнейшем получивший статус национального и преобразованный в Национальный университет физического воспитания и спорта Украины).
Создатели журнала, формируя его концепцию и редакционную политику, учитывали, что в мире существует
очень много научных, научно-методических и научнопрактических спортивных журналов той или иной узкой
направленности (по методике подготовки спортсменов,
спортивной физиологии, спортивной медицине, кинезиологии, педагогике, истории спорта, экономике спорта,
менеджменту и маркетингу в спорте и др.), а потому
стремились к тому, чтобы в отличие от узкоспециализированных периодических изданий, освещать различные
аспекты проблематики олимпийского спорта и олимпийского движения всесторонне и комплексно. Делалось
это для того, чтобы отраженные в статьях результаты
фундаментальных и прикладных научных исследований,
разнообразные методические разработки и перспективы их реализации в олимпийском спорте, как и опыт
ведущих специалистов-практиков, интегрировались в
целостную, органически взаимосвязанную систему знаний в этой сфере.
Основные цели и задачи, решать которые был призван журнал, в первом номере изложил инициатор его
создания – тогдашний ректор университета, известный
ученый в области теории и методики подготовки спортсменов, развития олимпийского движения и олимпийского спорта, доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники Украины Владимир Платонов в своем обращении к читателям:
«Рождение нового журнала «Наука в олимпийском
спорте» – событие, безусловно, знаменательное,
причем не только для нашего вуза, но и для всех уче-

ных и специалистов-практиков в Украине, которые
трудятся в сфере спорта высших достижений, заботятся о его научном, кадровом и материально-техническом обеспечении.
Надеюсь, что этот журнал сможет сыграть
важную роль в развитии спорта в Украине, помогая
ознакомлению спортсменов, тренеров и других специалистов отрасли с разнообразными новейшими
научными, методологическими, техническими, организационными и другими разработками, претворение которых в жизнь должно всячески способствовать повышению эффективности подготовки в
нашей стране высококвалифицированных спортсменов и команд, способных побеждать на Олимпийских
играх, чемпионатах мира и других престижных международных соревнованиях, а также на надлежащем
высоком уровне выступать в различных спортивных
состязаниях, проводимых в Украине.
Хотелось бы подчеркнуть, что, хотя этот журнал и издается главным учреждением отрасли –
Украинским государственным университетом физического воспитания и спорта, – однако мы отнюдь не
стремимся и не намерены замыкаться в своем кругу.
Страницы нового издания будут открыты как для
специалистов нашей страны – теоретиков и практиков, разрабатывающих актуальные вопросы теории и методики спорта, истории, психологии, философии, социологии и экономики, биологии и медицины,
а также фундаментальные и прикладные научные
проблемы междисциплинарного характера, – так и
для зарубежных коллег из стран, входящих в СНГ, и
других государств.
Важнейшими критериями, которым обязательно
должны будут соответствовать материалы, предлагаемые для опубликования в этом журнале, являются научная и прикладная значимость исследований, перспективность внедрения их результатов в
спортивную практику, и, в первую очередь, – в различные звенья спорта высших достижений. Этими
критериями и обусловливаются высокие – на международном уровне – требования к работам, авторы
которых будут претендовать на публикацию в жур-
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нале «Наука в олимпийском спорте». Именно такой
видится нам направленность нового издания, каждая статья которого, рисунок, таблица, полученные
в ходе теоретических и экспериментальных исследований, должны служить решению задач, стоящих
перед отечественной наукой и спортом.
Убежден, что особое внимание в журнале нужно
уделять всесторонней пропаганде новых направлений научных исследований, работам по важнейшим
перс
пективным темам, реализуемым учеными и
специа
листа
ми-практиками на материале разных
видов спорта.
Мы должны стремиться к тому, чтобы статьи
журнала представляли интерес для широкого круга
специалистов, поднимали наиболее значительные
проблемы».
В этом номере журнала было опубликовано и приветствие тогдашнего президента Национального олимпийского комитета Украины и министра Украины по
делам молодежи и спорта, двукратного олимпийского
чемпиона Валерия Борзова, который, в частности, подчеркнул, что «интенсивное развитие спортивной науки, фундаментальные и прикладные исследования
должны без промедления завершаться практической
реализацией новых знаний, обогащением методики
подготовки спортсменов высокой квалификации,
разработкой технических и организационных новинок», – и продолжил: «Наше министерство и Национальный олимпийский комитет видят предназначение журнала «Наука в олимпийском спорте» – первого
в истории Украины издания такого рода – в способствовании решению этих актуальных задач. Благодаря ему украинские специалисты – практики спорта и ученые нашей страны, ведущие поиск в этой
сфере, получили возможность иметь собственную
трибуну для широкого обмена знаниями и мнениями,
которая, как мы надеемся, будет использоваться с
максимальной эффективностью. Осознавая насущную необходимость интеграции в мировую спортивную науку, полагаю, что на страницах журнала
«Наука в олимпийском спорте» должны находиться
публикации не только сотрудников УГУФВС, но и ученых, специалистов-практиков различных регионов
нашей страны, коллег из государств «ближнего» и
«дальнего» зарубежья. Такое расширение авторского актива журнала, несомненно, повысит прикладную эффективность журнальных публикаций, будет
способствовать повышению престижа украинской
науки и спорта, содействовать развитию международного сотрудничества в этих сферах».
Главным редактором журнала в 1994 г. была утверждена опытный специалист в сфере олимпийского спорта, истории Олимпийских игр и олимпийского движения
Мария Булатова (тогда – старший преподаватель кафедры теории спорта УГУФВС, кандидат педагогических
наук, доцент; в дальнейшем – доктор педагогических
6
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наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники
Украины, президент Олимпийской академии Украины,
член исполкома Национального олимпийского комитета
Украины, директор Учебно-научного олимпийского института Национального университета физического воспитания и спорта Украины). Она в № 1 (2) журнала за
1995 г. так конкретизировала главные задачи журнала
«Наука в олимпийском спорте»:
«1. Предоставить возможность многим тысячам
специалистов (тренерам, преподавателям учебных
заведений, специалистам в области организации и
управления олимпийским спортом), спортсменам,
студентам вузов, техникумов и училищ физического
воспитания и спорта получать современную информацию, без которой невозможна их деятельность.
2. Способствовать международному сотрудничеству в сфере спортивной науки, популяризации
достижений украинских специалистов в мире и распространению достижений ведущих ученых разных
стран мира в нашей стране.
3. Дать возможность ведущим ученым нашей
страны, работающим в сфере спортивной науки, публиковать свои труды на Родине.
4. Объединить специалистов различного профиля
(социологов, историков, философов, педагогов, биологов и др.) вокруг интересов очень сложной и многообразной области знаний и сферы человеческой деятельности – современного олимпийского спорта».
С первых номеров журнал «Наука в олимпийском
спорте» выходит под патронатом Международного олимпийского комитета. Основы такой поддержки со стороны МОК были заложены еще в 1993 г. – во время визита
руководства Украинского государственного университета физического воспитания и спорта и ведущих специалистов вуза в находящуюся в Лозанне (Швейцария)
штаб-квартиру МОК. Там представителей УГУФВС принял президент Международного олимпийского комитета
Хуан Антонио Самаранч. В числе различных вопросов,
обсуждавшихся в ходе беседы, в которой также принял
участие руководитель отдела олимпийских исследований и олимпийского образования МОК Карл Вендл, была
рассмотрена концепция создания в Украине журнала
«Наука в олимпийском спорте», получившая одобрение
президента Международного олимпийского комитета.
Свою точку зрения по этому вопросу Хуан Антонио
Самаранч отразил в присланном из Лозанны в Киев приветствии, опубликованном в первом номере журнала
«Наука в олимпийском спорте» за 1995 г. В частности,
президент МОК отметил: «Олимпийское движение, в
сущности, – движение воспитательное. Мы унаследовали точку зрения Пьера де Кубертена, основоположника олимпийского движения и великого педагога, согласно которой всестороннее, гармоничное
воспитание – ключ к дальнейшей эволюции человеческого общества и лучший способ борьбы за мир.
Олимпизм – это философия, ищущая пути создания

история
образа жизни, основанного на радости от приложения усилия, воспитательной значимости хорошего
примера и уважении всемирных этических принципов.
Наша цель – соединить спорт с культурой, воспитанием и образованием на благо гармоничного развития человека».
Далее Самаранч подчеркнул: «МОК будет обеспечивать поддержку и сотрудничество с редколлегией
журнала, предоставляя информацию о различных
аспектах олимпийского движения. От имени МОК
хочу поздравить издателей журнала «Наука в олимпийском спорте» с успешным началом очень важной
и нужной работы и пожелать им и впредь регулярно
знакомить читателей с интересной и актуальной
информацией».
В том же номере журнала главный редактор Мария
Булатова представила перечень тематических рубрик
издания:
•• исторические, философские и социологические
аспекты олимпийского спорта;
•• экономические и правовые аспекты олимпийского
спорта;
•• этика и психология олимпийского спорта;
•• медико-биологические аспекты олимпийского
спорта;
•• спорт для всех;
•• президенты МОК;
•• новые книги, диссертации;
•• олимпийская хроника.
В дальнейшем тематические направления публикаций претерпевали изменения, вследствие которых в нем
появились такие рубрики, как:
•• история;
•• олимпийское образование;
•• спортивная подготовка;
•• биология и медицина;
•• психология;
•• биомеханика;
•• социология, экономика, менеджмент;
•• зарубежный опыт;
•• из опыта выдающихся спортсменов;
•• приглашаем к дискуссии;
•• официальная хроника;
•• информация;
•• новые книги.
Кроме издаваемых четыре раза в год многотемных
номеров журнала (со статьями, публикуемыми под различными рубриками), в разные годы выходили в свет
и специальные выпуски, посвященные проблемам допинга в спорте (1999 г.), деятельности Государственного научно-исследовательского института физической
культуры и спорта (в 1999 г. и в 2000 г.), темам «Спорт
для всех» (2000 г.) и «Женщина и спорт» (2000 г.), системе олимпийской подготовки и методическим рекомендациям по вопросам подготовки спортсменов Украины
к Играм ХХІХ Олимпиады 2008 г. (в 2005 г. и в 2007 г.),

итогам Олимпийских игр-2008 в Пекине и направлениям
совершенствования олимпийской подготовки спортсменов Украины (2009 г.), 25-летию Олимпийской академии
Украины (2016 г.).
Из материалов исторической направленности можно
упомянуть, например, очерки о президентах МОК, опуб
ликованные в разных номерах журнала, а в дальнейшем
ставших основой для книги (на украинском языке) «Президенти Міжнародного олімпійського комітету. Життя та
діяльність», выпущенной в свет в 2000 г. издательством
«Олимпийская литература» Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Интерес специалистов спорта высших достижений
вызвали публикации в журнале, посвященные опыту
подготовки спортсменов СССР к Олимпийским играм
1952–1992 гг. и опыту подготовки спортсменов ГДР к
Олимпийским играм 1968–1988 гг.
Для повышения значимости журнала и еще более
эффективной и разносторонней его деятельности по
освещению различных аспектов олимпийского спорта и
олимпийского движения в 2013 г. произошли существенные изменения, инициированные Национальным университетом физического воспитания и спорта Украины
(НУФВСУ) при активном участии президента Национального олимпийского комитета Украины и члена исполкома МОК Сергея Бубки. Если ранее у журнала был один
учредитель, то с 2013 г. их стало два – НОК Украины и
НУФВСУ. Изменился формат журнала, расширилась его
рубрикация.
В том же 2013 г. главным редактором журнала «Наука в олимпийском спорте» стал широко известный в
мире спортивной науки специалист в области теории
и методики подготовки спортсменов, доктор педагогических наук, профессор, член исполкома НОК Украины
Владимир Платонов, чей значительный личный вклад в
развитие олимпийского движения был отмечен высшей
наградой МОК – Олимпийским орденом.
Большое внимание в журнале уделяется и освещению различных аспектов олимпийских исследований и
олимпийского образования, в том числе деятельности
Олимпийской академии Украины, и в частности – ее
Центра олимпийских исследований и олимпийского образования, который в 2013 г. обрел международный статус и продолжает действовать на базе кафедры истории
и теории олимпийского спорта Национального университета физического воспитания и спорта Украины, при
поддержке Международного олимпийского комитета,
Международной олимпийской академии, Олимпийской
академии Украины и Национального олимпийского комитета Украины.
Также из публикаций в журнале «Наука в олимпийском спорте» можно отметить, например, статью
(2013 г.), посвященную жизни и деятельности выдающегося специалиста в сфере физического воспитания
и спорта генерала Алексея Бутовского, который входил
в первый состав Международного олимпийского комиНАУКА В ОЛИМПИЙСКОМ СПОРТЕ № 3, 2019
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тета, избранный в 1894 г. на учредительном конгрессе
в Париже, и статью о подготовке и проведении Первой Российской Олимпиады, состоявшейся в 1913 г. в
Киеве.
В публикациях журнала разных лет находят отражение проводимые в различных странах и ставшие ежегодными международные конгрессы «Олимпийский спорт и
спорт для всех», а также различные конференции и другие тематические форумы, и обзоры издательской деятельности в этих сферах, осуществляемой как в Украине
(прежде всего – через издательство НУФВСУ «Олимпийская литература»), так и в сотрудничестве университета
с ведущими зарубежными издательствами.
Для решения большого круга стоящих перед журналом задач – с учетом многообразия их тематических
векторов – редакция привлекает в качестве авторов статей ведущих отечественных специалистов и их коллег из
разных стран.
Следует также отметить и то, что международный
статус журнала «Наука в олимпийском спорте» подтверждается не только широким и разнообразным контингентом авторов публикуемых в нем статей, а и географией состава его редакционной коллегии. В ней как
опытные украинские ученые различного профиля и специалисты-практики – доктора наук Владимир Платонов,
Виктор Болобан, Ольга Борисова, Сергей Бубка, Мария
Булатова, Надежда Высочина, Лариса Гунина, Эдуард
Дорошенко, Елена Козлова, Георгий Коробейников, Виктор Костюкевич, Геннадий Лисенчук, Юрий Павленко и
др., так и зарубежные ученые доктора наук – Аки Аояма (Япония), Киёхде Аояма (Япония), Даниэла Дашева
(Болгария), Кайрат Закирьянов (Казахстан), Вячеслав
Манолаки (Молдова), Го Пенчен (Китай), Ежи Садовски
(Польша), Ульрих Хартман (Германия) и др.
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С начала 2000-х годов журнал «Наука в олимпийском спорте» начинает распространяться не только в
печатном, но и в электронном варианте. В репозитарии
Национальной библиотеки Украины имени И. В. Вернадского архив журнала в электронном виде добавляется с
2004 г. В 2007 г. журнал «Наука в олимпийском спорте»
впервые включен в международную базу данных Index
Copernicus, где индексируется и поныне. По данным
оценки в 2018 г. Index Copernicus Value (ICV) составляет
94,48 балла.
Более активное распространение электронной
версии журнала стало возможным после создания в
2014 г. собственного сайта http://sportnauka.org.ua/. На
страницах сайта можно найти не только архив статей,
но и информацию о журнале, его политике, этике, о составе редакционной коллегии, требованиях к статьям и
о включении в различные базы данных. Сайт доступен
на украинском, русском и английском языках. На сегодняшний день журнал «Наука в олимпийском спорте»
включен в такие наукометрические базы данных и репозитарии: Google Scholar; DOAJ; EBSCO, IndexCopernicus;
Ulrich’s Periodicals Directory; World Cat; Национальная
библиотека Украины им. В. И. Вернадского; Российская
электронная библиотека (РИНЦ). Кроме того, в 2018 г.
заключен договор с Международной ассоциацией издательской цитированности (Publishers International Linking
Association, «PILA») о членстве журнала в Crossref, что
дает возможность присвоения каждой статье уникального цифрового идентификатора DOI.
Свое 25-летие журнал, являющийся, образно говоря,
надежным компасом в океане спортивной науки, встречает, гармонично сочетая сформировавшиеся за эти
годы позитивные традиции и постоянный творческий поиск на путях, ведущих к новым горизонтам.

