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Журналу «Вестник МГОУ» – 20 лет

2018 г. является юбилейной датой
для журнала «Вестник МГОУ» и психологического сообщества Московского
государственного областного университета в целом. За относительно короткий промежуток времени журнал
«Вестник МГОУ» стал изданием, рекомендованным ВАК Минобрнауки для
публикаций результатов научно-исследовательской деятельности будущих кандидатов и докторов психологических наук.
Проследив путь развития журнала
«Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки», можно увидеть этапы
его становления. От публикации множества статей по разным отраслям
психологической науки (которых в течение одного года могло быть до сотни) журнал постепенно перешёл к их
чёткому отбору по качественным критериям и определённым направлениям: «Общая психология», «Социальная
психология», «Педагогическая психология» и «Психология труда, инженерная
психология, эргономика». С течением
времени изменилась и редакционная
коллегия серии «Психологические науки», в которую вошли авторитетные
российские и зарубежные учёные.
Привлечение в состав редколлегии
журнала докторов психологии из США,
Израиля оказывает значительное влияние на рецензирование статей, а также

повышает интерес к изданию со стороны российских и зарубежных исследователей. Публикация материалов
последних перестала быть экзотикой и
стала обычной практикой.
Сегодня «Вестник МГОУ. Серия:
Психологические науки» – это научный журнал, в котором публикуются
как результаты научно- исследовательских работ по отдельным направлениям психологии, так и информация о
важных событиях в психологическом
мире.
Журнал развивается, что ясно из
анализа публикуемых статей. Кроме
того, можно отметить определённые
роль и место издания в жизни факультета психологии МГОУ: оно обеспечивает возможность публикации результатов научно-исследовательской
работы профессорско-преподавательского состава факультета. Журнал способствует реализации такой возможности и для аспирантов и соискателей
учёных степеней кандидата и доктора
психологических наук из разных регионов России.
В разных выпусках журнала было
положено начало той традиции, без
дальнейшего развития которой он был
бы невозможен: авторами публикаций были как сторонние учёные (из
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та РАО, Института психологии РАН,
Пермского педагогического университета и др.), так и сотрудники Московского
государственного областного университета. При этом следует отметить достаточно высокий уровень индекса Хирша
авторов статей.
К значимым результатам работы
серии «Психологические науки» следует отнести изменения в области
авторского состава. Как показывает
контент-анализ журнала 2008–2018 гг.,
сегодня авторами более половины ста-
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тей являются сторонние преподаватели. Такое изменение географии авторов свидетельствует о том, что журнал
всё в большей степени привлекает к
себе внимание не только начинающих
научных работников, но и уже состоявшихся учёных, имеющих большой опыт научно-исследовательской
деятельности. Повышение качества
опубликованных статей повлияло на
рост цитируемости «Вестника МГОУ.
Серия: Психологические науки» (см.
табл. 1).

Таблица 1.
Состав авторов журнала «Вестник МГОУ. Серия: Психологические науки»
Год

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Кол-во
79
93
96
72
69
58
44
41
34
47
авторов
Кол-во новых
66
71
53
40
43
33
21
19
26
25
авторов
Средний индекс
1,3
1,9
2,1
2,4
2,9
3.8
4,6
4,4
8,9
5,9
Хирша авторов
Средний возраст
44,0 44,7 44,6 46,4 44,2 49,3 48,9 51,2 54,5 45,8
авторов
Импакт0,000 0,054 0,035 0,105 0,101 0,200 0,278 0,377 0,322 0,402
фактор РИНЦ
И с т о ч н и к: https://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25665.

Поддерживать научный уровень журнала – одна из основных задач редколлегии. Способом решения данной задачи
является привлечение наиболее авторитетных учёных из России и других стран.
Тесно связанной с этим задачей является
и расширение круга проблем и публикаций дискуссионного характера.
Таковы основные результаты издательской работы «Вестника МГОУ.
Серия: Психологические науки» за по-

следние годы и проблемы, которыми
следует заниматься редколлегии в ближайшее время.
Поздравляем всех авторов и читателей «Вестника МГОУ. Серия:
Психологические науки» с юбилеем и
приглашаем к сотрудничеству!
Ответственный редактор журнала,
доктор психологических наук,
профессор Т.И. Шульга
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