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Аннотация. Проведен поиск и рубрикация журналов, в которых публикуются научные статьи в области
возрастной физиологии и коррекционной педагогики, указаны возможность доступа к ним через электронные
библиотеки России. Рассматриваются сложности поиска и систематизации ресурсов с результатами исследований
в области возрастной физиологии и коррекционной педагогики, связанные с наличием в работах этого направления
биологических, медицинских, психологических и педагогических аспектов. Проанализирована степень доступности
научной информации, публикуемой в 74 журналах, пользователям Интернет.
Annotation. The search and the categorization of journals in age physiology and intervention pedagogy were performed.
The Russian digital library access path to the publications was detected. The search complications and resources
systematization difficulty are discussed. These difficulties are usually owing to presents in such publications of biological,
medical, psychological and pedagogic information. The access of scientific information of 74 Russian journals to the
Internet was analyzed.
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Введение
Увеличение числа полиграфических изданий, появление электронных изданий, не имеющих

полиграфического аналога, усложняет поиск результатов научных исследований; удорожание
подписки на эти издания снижает доступность к научной информации. Поэтому создание
постоянно обновляющихся баз данных на основе информационных технологий стало весьма
актуальной задачей. Проблема создания единого рубрицированного тематического каталога
полиграфических периодических научных журналов становится особенно актуальной в связи с
переходом в исследовательских центрах, занимающихся научными исследованиями в области
педагогики и смежных с нею наук, на новые системы оценки научного труда на основе индексов
цитируемости. Данная работа посвящена формулированию проблем, возникающих при создании
такой базы данных по двум дисциплинам, связанным с науками об образовании, и поиску решений
этих проблем.

Возрастная физиология и коррекционная педагогика как дисциплины, смежные со многими
другими науками, имеют свои особенности в рубрикации. Это приводит к сложности
тематического поиска научных работ. Это показывает анализ каталогов фондов библиотек,
имеющих электронные каталоги.

http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/
http://www.pmedu.ru/downloads/full-text/2010_3.pdf
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Так, например, анализ авторефератов диссертаций по каталогу РГБ [1] показал, что диссерта-
ции, имеющие тематическое отношение к возрастной физиологии, могут быть защищены по спе-
циальностям биология, педагогика, психология и медицина. Проиллюстрируем сказанное приме-
ром из выдачи по запросу «возрастн* физиолог* педагог*»:

1. Булдакова, Ирина Николаевна Личностно-ориентированная технология творческого
развития учащихся в дидактическом процессе : : автореферат дис. ... кандидата педаго-
гических наук : 13.00.01 / Булдакова Ирина Николаевна; [Место защиты: Нижегор. гос.
архитектур.-строит. ун-т] Нижний Новгород , 2009 - 21 с.

2. Беневольская, Татьяна Борисовна Возрастные особенности агрессивных проявлений у
старших дошкольников и их коррекция в условиях детского сада : : автореферат дис. ...
кандидата психологических наук : 19.00.13 / Беневольская Татьяна Борисовна; [Место
защиты: Моск. город. психол.-пед. ун-т] Москва , 2008 - 25 с.

3. Возрастно-половые особенности и механизмы адаптационных реакций у детей 7-15 лет :
автореферат дис. ... доктора биологических наук : 03.00.13 / Шайхелисламова Мария
Владимировна; [Место защиты: Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т] Возрастно-половые
особенности и механизмы адаптационных реакций у детей 7-15 лет :

4. Физический статус и заболевания кожи учащихся в зависимости от возрастного периода
и типа телосложения : автореферат дис. ... кандидата медицинских наук : 14.00.02,
14.00.11 / Хендогина Янина Олеговна; [Место защиты: Краснояр. гос. мед. акад. им.
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого] Физический статус и заболевания кожи учащихся
в зависимости от возрастного периода и типа телосложения.

Соотношение диссертаций по той или иной специальности ВАК меняется в зависимости от со-
ставления запроса. При запросе «возрастн* AND физиолог*» основной массив выдачи - по специ-
альности биология и медицина. Для сужения тематики, приближения выдачи к педагогике необ-
ходимо добавлять уточняющие слова. Так, при запросе «возрастн* физиолог* педагогич*» выдача
в равной степени состоит из работ по специальности педагогика и психология.

Если обратиться к электронному каталогу Научной электронной библиотеки (НЭБ), [2] аккуму-
лирующей в последние годы оцифрованные версии полиграфических журналов в гуманитарной
сфере и рубрицирующей их по ГРНТИ, то на сегодняшний день журналы по отраслям знаний
«Коррекционная педагогика» и «Возрастная физиология» отнесены к рубрикам 14.29.00 «Специ-
альные (коррекционные) школы. Дефектология» и 34.39.51 «Возрастная физиология». Однако из
отечественных журналов в подборке по первой рубрике содержится два издания, по второй – одно.

Целью настоящей работы явилось создание сводного списка российских журналов, охваты-
вающих научные публикации по возрастной физиологии и коррекционной педагогике. Предпола-
гается, что такой список поможет в создании сводного каталога научной периодики в рамках пор-
тала научно-педагогической информации. Для создания такого списка был проведен анализ работ
сотрудников Института возрастной физиологии российской академии образования [3] и Института
коррекционной педагогики российской академии образования [4], а также использовался поиск по
ключевым словам в текстах аннотаций и текстов статей журналов фонда НЭБ.

Основная часть
На сайте Института возрастной физиологии РАО имеется информация о публикациях сотруд-

ников семи лабораторий института:
 нейрофизиологии когнитивной деятельности,
 функциональной морфологии,
 возрастной эндокринологии,
 физиологии дыхания,
 физиологии мышечной деятельности,
 физического воспитания,
 физиолого-гигиенических исследований в образовании,
 комплексных исследований процессов адаптации.
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Это позволяет сделать вывод, что тематика исследований достаточно обширна, и сформировать
список журналов, в которых явно присутствуют работы данной отрасли знаний. В нем оказалось
36 наименований.

На сайте Института коррекционной педагогики РАО имеется сводный каталог публикаций со-
трудников института с 1995 по 2006 год. Анализ этого каталога позволяет расширить список еще
на 12 наименований журналов, которые посвящены, в основном, специфическим аспектам кор-
рекционной педагогики.

С целью расширения данного списка был проведен тематический поиск статей журналов,
представленный в НЭБ, в полном тексте (если таковой имеется в распознанном виде в фондах
НЭБ), или в названии которых существуют сочетания «возрастн* AND физиолог*» и «коррекци-
онн* AND педагог*».

Помимо ряда журналов, которые содержались в предварительном списке, составленном на ос-
нове анализа сайтов двух специализированных институтов, был обнаружен ряд журналов, которые
посвящены обсуждению биологических, медицинских, психологических или педагогических ас-
пектов возрастной физиологии или коррекционной педагогики. В результате список пополнился
еще 28 изданиями.

Таким образом, был сформирован список из 76 периодических изданий, публикующих статьи
по возрастной физиологии и коррекционной педагогике (Таблица 1). Ясно, что список не претен-
дует на полноту, однако охватывает существенную долю изданий, публикующих материалы в
этих отраслях знаний.

Полученный список будет использован для создания базы данных периодики в Научной педа-
гогической библиотеке им. К.Д. Ушинского [5] и на сайте научно-образовательной социальной
сети Института научной информации и мониторинга РАО [6], где предполагается разместить ин-
формацию о доступности электронных версий журналов на сайтах правообладателей издания или
на сайтах электронных библиотек.

При создании таких баз данных возникает проблема систематизации ресурсов на основании
кодов известных рубрикаторов. На сайте ИНИМ РАО систематизация ведется по рубрикатору
ГРНТИ. В данной работе предлагается журналы, привязанные к рубрикам, отличным от рубрики
«14. Народное образование. Педагогика», однако, имеющие косвенное отношение к наукам об об-
разовании, рубрицировать дополнительно хотя бы рубрикой высшего уровня, то есть давать код
«14.00.00». Например, публикация в журнале «Физиология человека», отнесенная в НЭБ только к
рубрике «34.39.00. Физиология человека и животных», должна получить не только дополнитель-
ный код «34.39.51», приближающий ее к тематике наук об образовании, оставляя в рамках работ,
отнесенных к исследованиям по биологии, но и код «14.00.00», напрямую относящий публикацию
к исследованиям в области проблем образования. Если журнал рубрицирован в рамках раздела
«14. Народное образование. Педагогика» традиционно в соответствии с названием, однако публи-
кация связана с другой отраслью наук об образовании, лежащей ближе к другому направлению,
имеет смысл дать публикации также двойной код. Например, журнал «Дошкольное воспитание»
отнесен в НЭБ к рубрике «14.23 Дошкольное образование. Дошкольная педагогика», однако при
публикации статьи по коррекционной педагогике следует дать ему второй код «14.29».

В таблице 1 показано такое кратное рубрицирование 74 журналов. Список названий рубрик
ГРНТИ, к которым отнесены журналы списка в НЭБ, приведены в Таблице 2. Кроме того, Таблица
1 содержит информацию о возможности доступа к архиву журнала на сайте самого журнала или
на сайте НЭБ. Полнота информации на сайте НЭБ и самого журнала не всегда совпадает, посколь-
ку НЭБ проводит обработку библиографии журналов с целью создания российского индекса ци-
тируемости (РИНЦ), что приводит к задержке публикаций на сайте. Кроме того, предоставление
НЭБ прав доступа к материалам журнала регулируется договором между НЭБ и правообладате-
лем. Сведения в таблице предоставлены на ноябрь 2009 года. Однако часть журналов в последний
год в связи с постановлением ВАК РФ о новых принципах формировании так называемого
«ВАКовского списка» журналов [7], передает НЭБ полиграфические версии журналов с правом
публикации электронных версий архивов. В результате на сайте НЭБ полнотекстовые версии мо-
гут находиться в открытом доступе, а журнал может даже не иметь своего сайта.
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Таблица 1.
Название,

сайт,
степень открытости содержания журнала на сайте

ГРНТИ в НЭБ
Дополнитель-
ные рубрики

Глубина
архива в

НЭБ

Форма доступ к стать-
ям из НЭБ,

http://www.e-library.ru
в настоящий момент5

Доступ из
http://
www.

maik.ru/
Адаптивная физическая культура
http://www.afkonline.ru
Полные версии номеров за 2007-2009 гг.

77.00.00
34.39.51

01.2006 –
04.2009

Аннотации нет

Альманах ИКП РАО
http://www.ikprao.ru/index_almanah.html
Избранные номера за 2000-2009 в виде
полных текстов

Нет в НЭБ
14.29.00

нет

Андрология и гинетальная хирургия,
http://www.andronet.ru/journal_vyp.htm
Содержание всех номеров

34.00.00
76.00.00
34.39.51

01.2004 –
01.2009

Аннотации нет

Бюллетень Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук
http://www.soramn.ru/getres.php3?resid=1&reslocale=RU&resg
roup=7
Полнотекстовый доступ

76.00.00
34.39.51
14.29.00

01.2003 –
10.2009

Полные тексты есть

Бюллетень физиологии и патологии дыхания
http://people.amursu.ru/cfpd/win/index.html
Полнотекстовый доступ

76.00.00
34.39.51

01.1998 –
01.2009

Полные тексты есть

Бюллетень экспериментальной биологии и
медицины
http://www.iramn.ru/journal/bbm_cont.htm
Содержание номеров с 1999 г.

34.00.00
76.00.00

01.2005 –
01.2009

Аннотации нет

34.39.51

Вестник Адыгейского государственного
университета
http://www.vestnik.adygnet.ru
Полнотекстовый доступ

00.00.00
43.00.00

01.2005 –
01.2009

нет есть

81.00.00
14.29.00

Вестник аритмологии http://www.vestar.ru/text.jsp?id=1
Полнотекстовый доступ

76.29.30
34.39.51

1998 –
2006

нет нет

Вестник Башкирского университета
http://www.bashedu.ru/vestnic/
Полнотекстовый доступ

00.00.00
43.00.00
34.39.51

01.2006 –
01.2009

Полные тексты есть

Вестник Волгоградского государственного
медицинского университета
http://www.volgmed.ru/publishing/proceedings/about.php
Полнотекстовый доступ

76.00.00
34.39.51

2004 –
2009

Аннотации нет

Вестник Воронежского государственного университета.
http://www.vestnik.vsu.ru
Полнотекстовый доступ

31.00.00
34.00.00

01.2005 –
08.2009

Полные тексты есть

76.31.00
34.39.51.

Вестник Московского государственного
университета Серия 14. Психология
http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html
Полный текст за 1999 и 2000 гг.

15.00.00
14.29.00

01.2005 –
06.2007

нет нет

Вестник Оренбургского государственного
ниверситета
http://vestnik.osu.ru
Полнотекстовый доступ

26.00.00
43.00.00
14.29.00

01.1999 –
09.2008

Полные тексты есть

Вестник Поморского университета Физиологические и
психолого-педагогические науки
http://www.pomorsu.ru
Общая информация о журнале

14.29.00 Нет нет

Вестник практической психологии образования России Нет в НЭБ Нет

5 В ряде случаев характеристика Аннотации может означать, что в фондах НЭБ имеются полнотекстовые версии
статей, доступные по отдельному договору с НЭБ или издателем журнала
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Название,
сайт,

степень открытости содержания журнала на сайте

ГРНТИ в НЭБ
Дополнитель-
ные рубрики

Глубина
архива в

НЭБ

Форма доступ к стать-
ям из НЭБ,

http://www.e-library.ru
в настоящий момент5

Доступ из
http://
www.

maik.ru/
http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik
Общая информация о журнале 2008 г.

14.29.00

Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: Экология и безопасность
жизнедеятельности
http://www.rudn.ru
Аннотации 2008-2009 гг.

87.00.00
34.39.51
14.29.00

01.2000 –
01.2009

Аннотации есть

Вестник спортивной медицины России Нет в НЭБ
34.39.51

нет

Вестник Татарского государственного
гуманитарно-педагогического университета
http://www.tggpu.ru/ru/node/56
Полные тексты за 2006 г.

03.00.00
06.00.00
14.00.00
15.00.00
16.00.00
17.00.00
18.00.00
14.29.00

01.2006 –
08.2007

Полные тексты есть

Вестник Тюменского государственного
университета
http://www.utmn.ru/sec/597
Полнотекстовый доступ к статьям 2008

26.00.00
43.00.00

01.2004 –
01.2008

Полные тексты есть

81.00.00
14.29.00

Вопросы детской диетологии
http://www.phdynasty.ru/journal/2/#a2006
Аннотации с 2006 г.

76.00.00
34.39.51

01.2003 –
01.2008

Аннотации есть

Вопросы практической педиатрии
http://www.phdynasty.ru/journal/1/
Аннотации с 2006 г.

76.00.00
76.29.00

2006 –
2009

Аннотации есть

76.29.47
34.39.51

Вопросы психологии
http://www.voppsy.ru/
Полнотекстовый доступ подписчикам, свободный доступ к
содержанию всех номеров
с 1980 по 2009 гг.

15.01.00
14.29.00

02.2005 –
01.2006

Аннотации нет

Врач
http://www.rusvrach.ru/
Содержание номеров за 2009-2010 гг.

76.00.00
34.39.51

01.2006 –
07.2009

Аннотации нет

Дальневосточный медицинский журнал
http://www.fesmu.ru/?redirect=pages&main_action=183
Полнотекстовый доступ к номерам 2008-2010 гг.

Не
назначено

рубрик

01.2008–
10.2008

Аннотации нет

Дефектология
http://www.schoolpress.ru/
Платный полнотекстовый доступ к номерам 2009 г.

14.29.00 01.2006 –
10.2009

Аннотации нет

Дошкольное воспитание
http://www.dovosp.ru/
Содержание номеров с 2002 г.

14.23.00
14.29.00

01.2007 –
12.2008

Содержание
номеров

нет

Журнал высшей нервной (психической)
деятельности
http://www.jvnd.ru/
Аннотации и частичный полнотекстовый доступ 1997-2010
гг.

34.39.23
34.39.51

01.2006 –
11.2009

Аннотации нет

Журнал неврологии и психиатрии имени
С.С. Корсакова
http://www.mediasphera.ru/journals/korsakov/
Полнотекстовый доступ подписчикам

76.29.51
76.29.52

01.2005 –
12.2009

Аннотации нет

34.39.51
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Название,
сайт,

степень открытости содержания журнала на сайте

ГРНТИ в НЭБ
Дополнитель-
ные рубрики

Глубина
архива в

НЭБ

Форма доступ к стать-
ям из НЭБ,

http://www.e-library.ru
в настоящий момент5

Доступ из
http://
www.

maik.ru/
Журнал эволюционной биохимии и физиологии
http://www.iephb.ru/journal.htm
Не содержит информации о материалах журнала

31.27.00
34.39.51

01.2005 –
01.2009

Содержание
номеров

нет

Забайкальский медицинский вестник
www.medacadem.chita.ru/zmv
Полнотекстовый доступ

76.00.00
34.39.51

01.2006 –
01.2008

Полные тексты есть

Здоровье населения и среда обитания
http://www.fcgsen.ru/27/spr_infor.htm
Содержание номеров 1999-2009 гг.

87.25.03
34.39.51

01.2006 –
12.2008

Содержание
номеров

нет

Известия высших учебных заведений. северо-
кавказский регион. серия: естественные науки
http://izvestiya.rsu.ru/
Полнотекстовый доступ к номерам 2008-2009 гг.

43.00.00
14.29.00

2003 –
2009

Полные тексты
за 2003-2004 гг.

Аннотации
2005 – 2009 гг.

есть

Известия Пензенского государственного педагогическо-
го университета им. В.Г. Белинского http://spu-penza.ru/
Полнотектовый доступ с 2006 г.

00.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
06.00.00
10.00.00
13.00.00
14.00.00
15.00.00
16.00.00
17.00.00
20.00.00
27.00.00
29.00.00
31.00.00
34.00.00
39.00.00
43.00.00
77.00.00
87.00.00
14.29.00

01.2006 –
01.2008

Полные тексты есть

Известия Челябинского Научного
Центра Уро РАН
http://csc.ac.ru/LANG=ru/news/index.html.ru
Полнотекстовый доступ c 1998 г.

26.00.00
43.00.00

01.1998 –
05.2007

Полные тексты нет

14.29.00

Информационный бюллетень РФФИ
http://www.rfbr.ru/default.asp?section_id=89
Содержание номеров 1999-2007 гг.

43.00.00
34.39.51

01.1994 –
01.1999

Аннотации к избран-
ным статьям 1997-

1999 гг.

нет

Кардиология
http://cardio-journal.ru/
Свободный доступ к содержанию, полнотекстовый доступ
для подписчиков

76.29.30
34.39.51

01.2005 –
12.2008

Аннотации нет

Культурно-историческая психология
http://psyjournals.ru/kip/
Платный полнотекстовый доступ, бесплатный доступ к ан-
нотации

15.41.69
14.29.00

01.2005 –
01.2010

Аннотации нет

Лечебная физическая культура и массаж
http://aconit.ru/show_paper.php?idpaper=59
Доступ к содержанию последних номеров

76.00.00
34.39.51

01.2006 –
09.2008

Содержание
номеров

нет

Логопед
http://www.logoped-sfera.ru/
Свободный полнотекстовый доступ к статьям
2004-2008 гг.

Нет в НЭБ
14.29.00

нет нет
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Название,
сайт,

степень открытости содержания журнала на сайте

ГРНТИ в НЭБ
Дополнитель-
ные рубрики

Глубина
архива в

НЭБ

Форма доступ к стать-
ям из НЭБ,

http://www.e-library.ru
в настоящий момент5

Доступ из
http://
www.

maik.ru/
Логопед в детском саду
Нет сайта

Нет в НЭБ
14.29.00

нет нет

Практическая психология и логопедия
Нет сайта

Нет в НЭБ
14.29.00

нет нет

Мать и дитя в Кузбассе
http://www.medpressa.kuzdrav.ru/ID_periodic_MiD.htm
Полнотекстовый доступ

76.00.00
76.29.00
76.29.37
76.29.47

01.2004 –
01.2009

Полные тексты есть

34.39.51
Медицинская техника
http://www.mtjournal.ru/
Доступ к содержанию номеров 1998-2010 гг.

76.13.00
34.39.51

01.1991 –
06.2008

Содержание
номеров

нет

Мир образования - образование в мире
Нет сайта

14.00.00
15.00.00

01.2006 –
01.2009

Содержание
номеров 2006-2008

Полные тексты
за 2009 год

нет

14.29.00

Морфология
Нет сайта

34.41.00
76.03.00
34.39.51

01.2006 –
05.2009

Аннотации нет

Народное образование
Нет сайта

14.00.00
14.29.00

01.2007 –
10.2008

Содержание
номеров

нет

Начальная школа
http://www.n-shkola.ru/
Полнотекстовый доступ к номерам 2000-2010 гг.

34.39.51
14.29.00

01.2006 –
11.2008

Содержание номеров
2006-2008,

Полные тексты за
2009 год

нет

Новые исследования
http://www.ivfrao.ru
Содержание номеров 2000-2003 гг.
Полнотекстовый доступ к статьям 2008-2009 гг.

34.39.51
14.29.00

01.2007 –
01.2008

Содержание
номеров

нет

Обруч: образование, ребенок, ученик
http://www.obruch.ru/

34.39.51
14.29.00

Нет нет

Педагогические науки
http://www.sputnikplus.ru
Информация о журнале на сайте отсутствует

14.00.00
14.29.00

01.2006 –
01.2009

Аннотации есть

Педиатрия им. Г.Н. Сперанского
http://www.pediatriajournal.ru/
Полнотекстовый доступ к статьям 2003-2009 гг.

76.29.47
34.39.51

01.1996 –
08.2009

Аннотации нет

Проблемы эндокринологии
http://www.medlit.ru
Аннотации к статьям 2007-2009 гг.

76.29.37
34.39.51

01.2005 –
01.2009

Аннотации
2003-2008,

Полные тексты
за 2009 г

нет

Психологическая наука и образование
http://flogiston.ru/magazine/psyedu_journal
http://www.psyedu.ru/
Полнотекстовый доступ к статьям 1996-2010 гг.

14.00.00
15.00.00

01.2004 –
01.2009

Аннотации есть

14.29.00

Психология обучения
http://www.edit.muh.ru/content/mags_psych.htm
Содержание выпусков журнала 2000-2010 гг.

14.00.00
14.29.00

01.2001 –
12.2010

Аннотации есть

Радуга звуков
Нет сайта

Нет в НЭБ
14.29.00

нет нет нет

Российские морфологические ведомости
http://hist.yma.ac.ru/russia/morph00.htm
Содержание выпусков за 1999 г.

Нет в НЭБ
34.39.51

нет нет нет
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Название,
сайт,

степень открытости содержания журнала на сайте

ГРНТИ в НЭБ
Дополнитель-
ные рубрики

Глубина
архива в

НЭБ

Форма доступ к стать-
ям из НЭБ,

http://www.e-library.ru
в настоящий момент5

Доступ из
http://
www.

maik.ru/
Российский вестник перинатологии и педиатрии
http://www.mediasphera.ru/journals/pediatr/
Аннотации 2003-2007 гг.
Полнотекстовый доступ подписчикам

Нет в НЭБ
34.39.51

нет нет

Российский физиологический журнал
им. И.М. Сеченова
http://www.iephb.ru/rjournal.htm
Содержание номеров 2008-2010 гг.

34.39.00
76.00.00

01.2006 –
10.2008

Аннотации нет

34.39.51

Санитария и гигиена
http://www.medlit.ru/medrus/gigien.htm
Доступ к содержанию 2003-2010

76.33.00
34.39.51

01.2006 –
01.2009

Аннотации 2003-2008,
Полные тексты за

2009 г

нет

Специальное образование
http://journals.uspu.ru
Полнотекстовый доступ 2007-2009 гг.

14.29.00
34.39.51

01.2005 –
01.2009

Полные тексты есть

Теория и практика физической культуры
http://lib.sportedu.ru/press/TPFK/
Полнотекстовый доступ к статьям 1996-2005 гг.

77.00.00
34.39.51

01.2005 –
12.2009

Аннотации нет

Урология и нефрология
http://www.uro.ru/rsu/journal_urologija
Нет информации о выпусках

Нет в НЭБ
34.39.51

нет нет

Успехи современного естествознания
http://www.rae.ru/use/?section=page&code=index
Полнотекстовый доступ 2002-2010 гг.

43.00.00
34.39.51

2004 –
2009

Полные тексты есть

Успехи физиологических наук http://www.maik.ru/cgi-
bin/list.pl?page=uspfiz
Нет информации о выпусках

34.39.00
34.39.51

01.2000 –
07.2009

Аннотации есть

Учитель Кузбасса
Нет сайта

Нет в НЭБ
34.39.51
14.29.00

нет

Физиология человека
http://www.maikonline.com
Содержания и аннотации статей

34.39.00
34.39.51

2005 –
2010

Аннотации есть

Физическая культура в школе
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECT
ION_ID=49
Содержание и платный полнотекстовый доступ к статьям
2009-2010 гг.

14.00.00
77.01.79
34.39.51

01.2006 –
10.2009

Аннотации. нет

Физическая культура: воспитание, образование, трени-
ровка
http://www.teoriya.ru/fkvot/
Платный доступ к номерам 2007-2010 гг.
Архив журнала в свободном доступе находится на сайте
Центральной отраслевой библиотеки по физической куль-
туре и спорту http://lib.sportedu.ru/press/fkvot

77.00.00
34.39.51

01.2006 –
11.2009

Аннотации. нет

Физическое воспитание детей с нарушением зрения в
детском саду и начальной школе
Нет сайта

Нет в НЭБ
14.29.00

нет нет

Фундаментальные исследования http://www.rae.ru/fs/
Полнотекстовый доступ к статьям 2004-2009 гг.

00.00.00
43.00.00

2002 –
2008

Полные тексты 2004-
2009 гг

есть

81.00.00
34.39.51

Человек и образование
http://obrazovanie21.narod.ru/
Полнотекстовый доступ к статьям 2005-2010 гг.

14.00.00
15.00.00

07.2005 –
03.2009

Аннотации есть

14.29.00

Школа здоровья
Нет сайта

Нет в НЭБ
14.29.00

нет нет
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Название,
сайт,

степень открытости содержания журнала на сайте

ГРНТИ в НЭБ
Дополнитель-
ные рубрики

Глубина
архива в

НЭБ

Форма доступ к стать-
ям из НЭБ,

http://www.e-library.ru
в настоящий момент5

Доступ из
http://
www.

maik.ru/
Школьный логопед
Нет сайта

Нет в НЭБ
14.29.00

нет

Экология человека
Нет сайта

87.00.00
34.39.51

2003 –
2008

Полные тексты есть

Таблица 2.
№ п/п Рубрики ГРНТИ
1. 00.00.00 Общественные науки в целом
2. 02.00.00 Философия
3. 03.00.00 История. Исторические науки
4. 04.00.00 Социология
5. 06.00.00 Экономика. Экономические науки
6. 10.00.00 Государство и право. Юридические науки
7. 13.00.00 Культура. Культурология
8. 14.00.00 Народное образование. Педагогика
9. 14.23.00 Дошкольное образование. Дошкольная педагогика
10. 14.29.00 Специальные (коррекционные) школы. Дефектология
11. 15.00.00 Психология
12. 15.01.00 Общие вопросы психологии
13. 15.41.69 Историческая психология
14. 16.00.00 Языкознание
15. 17.00.00 Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
16. 18.00.00 Искусство. Искусствоведение
17. 20.00.00 Информатика
18. 26.00.00 Комплексные проблемы общественных наук
19. 27.00.00 Математика
20. 29.00.00 Физика
21. 31.00.00 Химия
22. 31.27.00 Биологическая химия
23. 34.00.00 Биология
24. 34.39.00 Физиология человека и животных
25. 34.39.23 Высшая нервная деятельность. Поведение
26. 34.39.51 Возрастная физиология
27. 34.41.00 Морфология человека и животных
28. 39.00.00 География
29. 43.00.00 Общие и комплексные проблемы естественных и точных наук
30. 76.00.00 Медицина и здравоохранение
31. 76.03.00 Медико-биологические дисциплины
32. 76.13.00 Медицинская техника
33. 76.29.00 Клиническая медицина
34. 76.29.30 Кардиология и ангиология
35. 76.29.37 Эндокринология медицинская. Расстройства питания и нарушения обмена веществ
36. 76.29.47 Педиатрия
37. 76.29.51 Неврология
38. 76.29.52 Психиатрия. Психотерапия
39. 76.31.00 Фармакология
40. 76.33.00 Гигиена и эпидемиология
41. 77.00.00 Физическая культура и спорт
42. 77.01.79 Физкультурные кадры
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№ п/п Рубрики ГРНТИ
43. 81.00.00 Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и отраслей

народного хозяйства
44. 81.79.00 Кадры
45. 82.17.25 Управление персоналом
46. 87.00.00 Охрана окружающей среды. Экология человека
47. 87.25.03 Теория и методы исследования влияния антропогенных изменений окружающей среды на здоровье

населения

Кроме информации о доступности журнала через НЭБ в Таблице указана информация о на-
личии доступа к материалам журнала через сайт Международной академической издательской
компании "МАИК Наука/Интерпериодика" [8]. Этот проект запущен в 2009 году при поддержке
Российской Академии Наук, уже создан электронный каталог электронных версий научных жур-
налов. В настоящее время сайт работает в тестовом режиме. В перспективе данной базой можно
будет пользоваться для электронной подписки на отдельные журналы или заказа отдельных статей
из полиграфических журналов в электронном виде. Система подписки на электронные версии
журналов развивается сейчас и в НЭБ. В проекте планируется кооперация МАИК с НЭБ с целью
предоставления бесплатного доступа к полным текстам версий статей, доступных на сайте НЭБ. И
наоборот уже сейчас на странице журнала в НЭБ рядом со ссылкой на официальный сайт журна-
лов существуют гиперссылки для перехода в систему МАИК, если журнал был включен в нее. В
частности, все статьи журнала «Физиология человека», библиографическая информация о кото-
рых обнаружена в каталоге НЭБ, могут быть заказаны через сайт МАИК.

Как показал наш анализ, ситуация в области открытости материалов научных журналов в об-
ласти педагогики и психологии, например, сменилась за 1,5 года кардинально [9]. Аналогичная
ситуация произошла за последний год и с журналами, публикующими материалы по возрастной
физиологии и по коррекционной педагогике. Современное соотношение форм доступа к статьям
этих журналов показано на рис.1. Полные тексты статей хотя бы за 1 год представлены у 45% на-
именований журналов списка или на сайте самого журнала, или на сайте НЭБ, или на обоих сай-
тах (Таблица 1).

30%

Доступность статей в открытом доступе

9% 16%

Полные тексты статей,
хотябы за один год

Аннотации

Содержание номеров
хотя бы за один год

45%
Отсутствие информации

С учетом того, что еще 7 журналов на своем сайте предоставляют полнотекстовый доступ
подписчикам или платный сторонним пользователям, эта доля вырастает до 54%, а если учесть,
что часть журналов имеется в закрытом доступе НЭБ, то еще выше. С учетом того, что около 30%
журналов публикуют аннотации статей в открытом доступе, можно будет утверждать, что только
около 10% журналов, публикующих статьи по возрастной физиологии и коррекционной педагоги-
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ке, остаются чисто полиграфическими изданиями и закрыты для пользователей Интернет, т.е. не
соответствуют международным требованиям к научным журналам.

Выводы
1. Журналы, публикующие статьи с результатами исследований, затрагивающих разные ас-

пекты возрастной физиологии и коррекционной педагогики, рубрицируются по 42 рубри-
кам ГРНТИ, причем подавляющее большинство из них не относится к разделу ГРНТИ «14.
Народное образование и педагогика» или «15. Психология», что может затруднить поиск
соответствующих статей молодыми специалистами, начинающими разрабатывать темы в
рамках этих смежных с науками об образовании отраслях. В работе предложены пути пре-
одоления этого недостатка.

2.   За 2009 год произошел существенный сдвиг в сторону открытости публикаций 74 журна-
лов, публикующих статьи, с результатами исследований в означенных областях знаний. До
90% журналов открывают архивы публикаций за прошлые годы и делают аннотации статей
доступными пользователям Интернет. В работе даны адреса сайтов, на которых можно оз-
накомиться с этой информацией с указанием глубины архивов и степени открытости науч-
ной информации этих журналов.
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