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В последнее время в нашей стране отмечается увеличение интереса научных работников и практикующих специалистов к методической и научно-исследовательской работе. Например, только в 2008 г.
в России вышло в свет более 102 тыс. новых названий книг и брошюр,
в том числе 650 названий книг и 72 периодических и продолжающихся издания (из них 65 журналов), отражающих результаты исследований в сфере физической культуры и спорта.
По данным ВАК Минобрнауки РФ, в последние годы в диссертационных советах России рассматривают более 35 тыс. диссертационных работ. Проблемам физической культуры и спорта в 2001–2005 гг.
ежегодно посвящали 300–350 диссертаций, в том числе 40–50 –
на соискание ученой степени доктора наук.
В науку приходят молодые специалисты, которым из-за несовершенства государственной системы научной и научно-технической
информации, территориальной отдаленности и отраслевой разобщенности бывает трудно провести научно-информационный поиск
по проблеме исследования.
Важная особенность подготовки высококвалифицированного
специалиста – обучение его методике проведения научных исследований, без которых невозможно решить насущные вопросы развития
теории и практики физической культуры и спорта, организации новых учреждений спортивного и социально-культурного сервиса.
Научно-педагогические исследования проводят в границах разных дисциплин, каждую из которых можно рассматривать как относительно самостоятельную область знаний. В рамках любой дисциплины могут проводиться как фундаментальные, так и прикладные
исследования. Физическая культура и спорт – это комплексная
наука, которая объединяет научные наработки многих педагогических, медико-биологических, социально-психологических, экономических и других наук и соответственно использует их прикладные
методы, разобраться в которых подчас бывает непросто даже опытным специалистам отрасли. Например, за период 1935–2005 гг. 88%
диссертаций в сфере физической культуры и спорта представлялись
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