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Психологический журнал 

Специализированный журнал Института психологии 

Академии наук, Посвящен проблемам детской 

психологии и психологии личности, методологии и 

теории психологической науки, психотерапии, 

социальной психологии. В журнале публикуются 

статьи по фундаментальным проблемам психологии, 

ее методологическим, теоретическим и 

экспериментальным основаниям, а также 

результаты исследований, связанных с прикладными 

вопросами общественной и научной жизни. 

 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

Журнал включен в ISI и Scopus. 

В течение года выходят 6 выпусков журнала.  

Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/614  

Журнал издается с 1980 года. 

Издается под руководством Отделения общественных наук РАН. 

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ: 

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПСИХОЛОГИИ; 

- ПСИХОЛОГИЯ СУБЪЕКТА; 

- ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ; 

- СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ; 

- ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ; 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614
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- ЭТНОПСИХОЛОГИЯ; 

- КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ; 

- ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ; 

- ЧЕЛОВЕК В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ; 

- ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ; 

- КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ; 

- ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ; 

- ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ; 

- ЗА РУБЕЖОМ. 

Вопросы психологии 

Журнал был учрежден в 1955 г. Академией 

педагогических наук РСФСР (ныне Российская 

Академия образования) и вплоть до 1977 г. являлся 

единственным научным периодическим 

психологическим изданием в нашей стране. Главная 

задача журнала - знакомить читателей с 

последними достижениями психологической науки в 

стране и за рубежом.  
 

В основных публикациях представлены современные исследования, 

проводимые в разных областях психологической науки, обсуждаются 

различные теоретические и практические проблемы, психологические 

методы решения практических задач, что способствует широкому 

внедрению психологических знаний в жизнь. Журнал рассчитан в первую 

очередь на профессиональных психологов. 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. 
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Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

Журнал включен в ISI и Scopus. 

В течение года выходят 6 выпусков журнала. 

Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646  

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ: 

- ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ; 

- ВОЗРАСТНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

- ПСИХОЛОГИЯ; ПСИХОЛОГИЯ И ПРАКТИКА; 

- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ;  

- ТЕМАТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ; 

- ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ; 

- ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ; 

- ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ;  

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ; 

- МЕТОДИКИ; ЗА РУБЕЖОМ; 

- ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ; 

- КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ; 

- ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ; 

- НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ; 

- НАШИ ЮБИЛЯРЫ. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646
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Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии 

Сборник статей Международной научно-

практической конференции «Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии». 

Включен в систему Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ).  

Сборник рецензируемый. 

Организатор и издатель: НП «СибАК».  

Издается с 2010 года. 

 

В течение года выходят двенадцать выпусков.  

Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/74800.html  

Представлены направления: педагогика, народное образование, психология. 

Национальный психологический журнал 

Рецензируемый, научно-аналитический журнал 

издается при поддержке Общероссийской 

общественной организации «Российское 

психологическое общество» и Европейской 

федерации психологических ассоциаций - EFPA. 

«Национальный психологический журнал» 

(National Psychological Journal).  

 

Журнал освещает актуальные проблемы общества с позиции 

психологической науки; место и роль университетов в жизни страны; 

приоритетные направления развития психологической науки в области 

изучения психологии массового сознания, национального здоровья и 

национальной безопасности России в различных сферах экономики, 

политики, науки, техники и технологии; фундаментальные и прикладные 

http://www.iprbookshop.ru/74800.html
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исследования по психологии; обсуждение методологических проблем 

психологии, научных исследований и практики в различных областях 

психологии; перспективы и инновации высшего образования и проблемы 

университетской подготовки психологов, дискуссионные вопросы 

организации и перспектив отраслевых психологических служб. Журнал 

публикует оригинальные научные и публицистические работы в области 

психологии, ее теории и методологии, а также в различных направлениях 

прикладной и экспериментальной психологии; рецензии на научные статьи и 

книги по психологии, материалы о международных научных конференциях, 

съездах, классику отечественной и зарубежной психологии. 

Авторы – известные ученые, преподаватели Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского 

университета и других вузов России и зарубежья, ведущие специалисты 

различных министерств, ведомств, научно-исследовательских лабораторий 

и психологических служб. 

Издается с 2006 года. 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

В течение года выходят 4 выпуска журнала. 

Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/27429.html  

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЖУРНАЛА: 

- СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ; 

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ-

ПСИХОЛОГОВ; 

http://www.iprbookshop.ru/27429.html
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- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 

- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ, СЕМЬЯ И ШКОЛА, 

ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА И БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИННОВАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, 

КУЛЬТУРА И ДР.); 

- МОНИТОРИНГ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖЬЕ; 

- ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, НАУЧНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ. 

Психология обучения 

Журнал освещает результаты психологических 

исследований, направленных на совершенствование 

практики обучения и воспитания на всех уровнях 

отечественной системы образования: в дошкольных 

воспитательных учреждениях, в 

общеобразовательной школе, в системе 

профессионального образования, в рамках 

дополнительных образовательных программ.   

На страницах журнала ведется обсуждение вопросов, связанных с 

практикой работы психологов в системе образования; публикуются статьи, 

рассматривающие место и роль психологического знания в системе 

образования. 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 
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В течение года выходят 12 выпусков журнала. 

Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483909&sr=1  

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ: 

- ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

- ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЕМЫХ; 

- ПСИХОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ; 

- ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; 

- ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

- СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ; 

- ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и 

педагогика 

Журнал публикует работы ученых Санкт-

Петербургского государственного университета, а 

также результаты работы исследователей из других 

университетов по таким направлениям как общая 

психология, психология личности, методология и 

история психологии, медицинская психология, 

психология развития, педагогика и педагогическая 

психология, коррекционная психология, психология 

труда, инженерная психология и эргономика, 

социальная психология, юридическая и политическая 

психология. 

 

Журнал включен в базы данных: РИНЦ, EBSCO, Киберленинка, EastView. 

В течение года выходят 4 выпуска журнала. 

Ссылка на издание:  https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233  

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483909&sr=1
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233
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Психология. Журнал Высшей школы экономики 

В журнале излагаются концепции, исследования и 

методический инструментарий ведущих 

отечественных и зарубежных школ. Содержаться 

статьи ведущих российских учёных и эксклюзивные 

статьи зарубежных психологов на русском языке. В 

каждом номере публикуется специальная подборка 

статей по определённой психологической 

проблематике. 
 

Журнал включен в ISI и Scopus. 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. 

В течение года выходят 4 выпуска журнала. 

Ссылка на издание:  https://dlib.eastview.com/browse/publication/80289  

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ: 

- МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПСИХОЛОГИИ; 

- МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ; 

- РЕФЛЕКСИЯ ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ ПСИХОДИАГНОСТИКИ; 

- ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГРАНИЦЕ НАУК: 

ПСИХОЛОГИИ, ЭКОНОМИКИ, СОЦИОЛОГИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И ДР; 

- ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ 

ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКИЕ, ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ, 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

РАЗРАБОТОК; 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80289
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- ДОСТИЖЕНИЯ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНОЙ, 

СОЦИАЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ, НЕЙРОНАУК; 

- КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ В 

СИСТЕМЕ «НАУКА-ПРАКТИКА», ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИЙ; 

- МАСТЕР-КЛАСС: МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И 

ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ; 

- ДИСКУССИИ ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯМ В 

ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ НАУК. 

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология 

На страницах журнала печатаются материалы, 

содержащие результаты теоретических, 

экспериментальных, методологических, обзорно-

аналитических, прикладных и других разнообразных 

исследований, проводимых на факультете психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова, а также в других 

научных организациях и вузах России и зарубежья. 

Публикуются результаты наиболее значимых 

научных исследований в области психологии. 

 

В течение года выходят 4 выпуска журнала. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные научные 
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результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. 

Ссылка на издание: https://dlib.eastview.com/browse/publication/9665 

- ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА ПУБЛИКАЦИЙ: 

- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ПСИХОЛОГИИ; 

- ОБСУЖДЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГИИ И 

СМЕЖНЫХ НАУК; 

- АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВА С ПОЗИЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ; 

- РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ 

МАССОВОГО СОЗНАНИЯ, НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ; 

- ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ, ВКЛЮЧАЯ 

ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ; 

- ДИСКУССИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛЕВЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ. 
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