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В 2016 году международному журналу «Культурно-историческая
психология» исполнилось 11 лет. Журнал издается в России, издателем является Московский государственный психолого-педагогический
униветситет. Отметим, что «Культурно-историческая психология» –
единственное в России научное периодическое издание (журнал), полностью отвечающее своим содержанием культурно-исторической и деятельностной парадигме. Идея создания журнала принадлежала В.П. Зинченко, В.В. Рубцову, А.А. Марголису, Б.Г. Мещерякову и В.М. Мунипову. Основателем и первым главным редактором журнала стал доктор
психологических наук, профессор, действительный член РАО В.П. Зинченко. Десятилетний юбилей журнала – это достойный повод проанализировать специфику развития школы Л.С. Выготского на примере публикаций в наиболее профильном для этой темы русскоязычном научном издании. Редакционная политика издания направлена на интеграцию журнала «Культурно-историческая психология» в международный
профессиональный контекст. В настоящий момент журнал включен в
такие международные базы данных, как PsycINFO Journals Coverage
(АРА), European Reference Index for Humanities (ERICH PLUS), EBSCO
publishing, Ulrich`s Periodicals Directory, DOAJ, Russian Science Citation
Index. Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК)
Министерства науки и образования РФ в Перечень для публикации научных результатов диссертационных исследований. Журнал включен в
Перечень рекомендованных для публикации Университетом Монаш, Австралия (Monash University, Australia). Из российских уни-верситетов –
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) включил журнал «Культурно-историческая психология» в список изданий категории B (условная группа среднего уровня), которые рекомендованы для публикации сотрудниками НИУ ВШЭ
по на-правлению «Психология» (2015 г.). Кроме того, с января 2015 г.
журнал входит в перечень базовых журналов (Сore Сollection) международной базы данных Web of Science (WoS) Emerging Sources Citation
Index (ESCI), где индексируется с первого выпуска 2015 г.
Мы провели анализ тематики опубликованных в жунале статей, посмотрели количество и качество цитирований и ссылок на публикации
издания, посмотрели, кто составляет авторский коллектив издания и какова востребованность статей читателями начиная с 2005 года. Анализ
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проведен с использованием данных российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и базы данных репозитория психологических изданий
Psyjournals.ru – ретроспектива выпусков издания доступна на обоих ресурсах с 2005 года [1]. Итак, за период 2005–2015 гг. в журнале «Культурно-историческая психология» было опубликовано 605 статей и 524 авторов. По данным РИНЦ опубликованных авторов меньше за счет того, что,
при расчетах научной электронной библиотекой (РИНЦ) не учитываются
авторы, которые не прошли регистрацию в системе SCIENCE INDEX,
а это, например, все иностранные авторы. Количество авторов, опубликованных один раз, составляет 70 % от общего количества авторов (РИНЦ)
и 78 % (репозиторий PJ). Количество авторов, опубликовавших более
пяти статей – 5,7 % (РИНЦ) и 4,5 % (репозиторий PJ).
Согласно данным, большинство авторов являются представителями
российских университетов – 82 % авторов, при общем количестве организаций – 81 (РИНЦ). большая часть организаций входит в первую сотню
организаций по показателям индекса Хирша. На конец февраля 2016 г.
по данным РИНЦ показатель цитирований статей, опубликованных в
журнале «Культурно-историческая психология» издания составляет
1356 цитирований. Данные РИНЦ позволяют проследить специфику
цитирований: сотрудники каких организаций ссылаются на публикации
журнала и в каких изданиях, а также выявить наиболее и наименее цитируемые статьи и их тематику. Если говорить о количестве цитирований одной публикации, то, согласно РИНЦ, наиболее цитируемой является статья, посвященная общекультурной компетентности – 35 ссылок
(Троянская С.Л. Общекультурная компетентность: опыт определения и
структурировани, 2008). К высоко цитируемым относятся также публикация по анализу и сопоставлению смыслоутраты и отчуждения –
30 ссылок (Осин Е.Н., Леонтьев Д.А. Смыслоутрата и отчуждение, 2007),
и статья, освещающая вопросы профессиональной подготовки учителей
для начальной школы в контексте введения нового ФГОС общего начального образования второго поколения – 25 ссылок (Рубцов В.В., Марголис А.А., Гуружапов В.А. О деятельностном содержании психологопедагогической подготовки современного учителя для новой школы,
2010). Распределение цитирований по годам цитируемых публикаций
показывает, что наиболее цитируемыми являются статьи, опубликованные в 2007, 2009 и 2006 гг. Наиболее выраженные тематики цитирующих
журналов: психология, образование, медицина и философия. Тема «Психология» занимает приоритетные позиции, что отвечает миссии журнала.
Отметим, что большая часть наиболее цитирующих журналов включены
в Перечень ВАК. По отраслевой специфике цитирующие публикации
принадлежат к отрасли «Психология». Пик цитирований журнала приходится на статьи, опубликованные в 2007 и 2009 гг. Tакие альтметрики
(altmetrics) как скачиваемость статей показывают, что самая востребо96

ванная читателями статья журнала была посвящена теме эмоционального выгорания (2010 г.) скачана 2123 раза (Ермакова Е.В.). В число первых
трех востребованных читателями материалов входят также публикация о
взаимодействии социального, языкового и понятийного опыта (2014 г.) –
1018 скачиваний (Котов А.А., Власова Е.Ф., Котова Т.Н.) и публикация
об основах логопсихологии (2008 г.), имеющая 926 скачиваний (Волковская Т.Н.). По данным репозитория PJ среднесуточное количество скачиваний PDF-файлов статей жур-нала «Культурно-историческая психология» после открытия свободного доступа возросло в 2 раза – c 181 раз в
2014 г. до 406 в 2015 г. В целом, свободный доступ к материалам журнала увеличил количество скачиваний статей с 66285 в год (по данным
2014 г.) до 148327 (в 2015 г.). Если говорить о показателях журнала в
общем и тематическом рейтингах Science Index (SI) РИНЦ, то динамика
показателей издания за семь последних лет (с 2008 по 2014 г.) отмечается
в уверенном росте таких показателей как двухлетний (с 0,258 до 0,343) и
пятилетний (с 0,243 до 0,444) импакт-фактор.
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In 2016 the international journal “Cultural-historical psychology” celebrates its 11th anniversary. The journal is published in Russia by Moscow
State University of Psychology and Education. It is important to note that the
«Cultural-historical psychology» is Russia’s only scientific journal with content fully corresponding to the cultural-historical and activity paradigms. The
idea of getting this periodical afloat belonged to V.P. Zinchenko, V.V. Rubtsov,
A.A. Margolis, B.G. Meshcheryakov and V.M. Munipov. The founder and the
first chief editor of the magazine was the doctor of Psychological sciences,
Professor, full member of RAE, V.P. Zinchenko. The tenth anniversary of the
journal is a good reason to analyze the specifici ty of the development of Vygotskian school on the example of publications in the most relevant for this
theme Russian scientific journal. The editorial policy of the journal «Cultural-historical psychology» is aimed at its integration into the international pro97

fessional context. At present the journal is included into international databases
such as PsycINFO Journals Coverage (АРА), European Reference Index for
Humanities (ERICH PLUS), EBSCO publishing, Ulrich`s Periodicals Directory, DOAJ, Russian Science Citation Index. The journal is recommended by the
Higher Attestation Commission of the Ministry of Science and Education of
the Russian Federation in the List for publication of scientific results of dissertation researches. The journal is included in the List of journals recommended
for publication by Monash University, Australia. Among Russian universities –
National research University «Higher school of Economics» (HSE) has included the journal «Cultural-historical psychology» in the list of publications of
category B (conventional intermediate level group), which is recommended
for publication by HSE staff in the direction «Psychology» (2015). In addition,
from January 2015 the journal is included in the Core Sollection of international database Web of Science (WoS) Emerging Sources Citation Index (ESCI),
where it is indexed from the first issue of 2015.
We conducted the analysis of the topics of articles published in the journal,
the amount and quality of citations and references in publications, the authors
of publications in order understand how demanded the articles are by readers
since 2005. The analysis is performed with the usage of data of the Russian
index of scientific citation (RISC) and the repository database of psychological publications Psyjournals.ru – retrospective of editions available in both
resources since 2005 [1]. So, over the period of 2005-2015 605 articles by
524 authors were published in the journal «Cultural-historical psychology».
According to the RISC the amount of the authors who had published their
articles in this journal is less due to the fact that in the calculations of the scientific electronic library (Russian science citation index) authors who were
not registered in the SCIENCE INDEX system are not incorporated , and
these are, for example, all foreign authors. A number of authors who were
published once is 70 % of the total number of authors (RISC) and 78 % (repository PJ). The number of authors who published more than five articles –
5.7 percent (RISC) and 4.5 % (repository PJ).
According to the data most of the authors are representatives of Russian
universities – 82 % of the authors, with the total number of organizations –
81 (RISC). Majority of the organizations are included in the top one hundred
organizations in terms of Hirsch index. By the end of February, 2016, according to the RISC the index of citations of articles published in the journal
«Cultural-Historical Psychology» totals 1356 citations. RISC data makes it
possible to trace the specificity of the citations, namely, the employees of
what organizations refer to journal publications and in which editions, and
also to identify the most and the least cited articles and topics. If we talk
about the number of citations per publication, according to RISC, the most
cited article is dedicated to the common cultural competence – 35 references
(S.L. Trojansksaya Common cultural competence: the experience of identify98

ing and structuring, 2008). One of the highly cited publication is on the analysis and comparison of sense loss and alienation – 30 references (Osin E.N.,
Leontiev D.A. Sense loss and alienation, 2007), and the article that highlights
the issues of teacher training for primary schools in the context of the introduction of the new FSES for primary education of the second generation –
25 references (Rubtsov V.V., Margolis A.A., Guruzhapov V.A. On the Activity
Content of Psycho-Pedagogical Training of the Modern Teacher for the New
School, 2010). Distribution of citations by year of cited publications shows that
the most cited articles are published in 2007, 2009 and 2006. The most frequent
themes of the citing journals: psychology, education, medicine and philosophy.
The theme «Psychology» takes priority that meets the mission of the journal.
The majority of the most citing journals is included in the HAC List. According
to the subject specificity the cited publications belong to «Psychology». The
peak of citations of the journal was registered in 2007 and 2009. Such altmetrics as amount of downloaded articles show that the article most demanded by
readers of the journal was devoted to the topic of emotional burnout (2010)
which was downloaded 2123 times (Ermakova E.V.). Among the top three demanded by readers materials are also publications on the interaction of social,
linguistic and conceptual experience (2014) – 1018 downloads (Kotov A.A.,
Vlasova E.F., Kotova T.N.) and publication on the basics of logopsychology
(2008) with 926 downloads (Volkovskaya T.N.). According to the repository
PJ the average daily number of downloads of PDF files of articles of the journal
«Cultural-historical psychology» after the opening of free access has increased
in 2 times – from 181 times in 2014 to 406 in 2015. Overall, free access to the
journal increased the number of downloads of articles from 66285 per year (in
2014) to 148327 (in 2015). If we talk about the performance of the journal in
general and thematic rankings of Science Index (SI) RISC, the dynamics of
indicators of publications for the last seven years (from 2008 to 2014) shows a
steady growth in such indicators as the two-year (0,258 to 0,343) and five-year
(0,243 to 0,444) impact factor.
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