
Журналы по специальной педагогике и психологии, 
доступные для чтения (в открытом доступе).

   

Электронный  научный  журнал «Психолого-педагогические
исследования» публикует  научные  и  практико-ориентированные  статьи  по
педагогической,  возрастной,  специальной,  юридической,  социальной
психологии, психологии здоровья и пр.

Издатель: ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  психолого-
педагогический  университет».  С   №1-2009  по  №1-2017  сетевое  издание
издавалось под названием “Психологическая наука и образование psyedu.ru".
С  №3-2017  журнал  выпускается  под  новым  названием  "Психолого-
педагогические исследования".



 Издание выходит с периодичностью 4 раза в год. Свободный доступ к
выпускам  на  http://psyedu.ru .  Доступно скачивание  в  формате  PDF.  Журнал
также доступен для зарегистрированных пользователей Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU на https://elibrary.ru 

Включение в индексы и базы данных: 

 -Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 
Министерства науки и высшего образования РФ в Перечень ведущих научных 
журналов и изданий для публикации научных результатов диссертационных 
исследований

 -Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ) 

 -Журнал включен в Каталог журналов открытого доступа Directory of Open 
Access Journals (DOAJ). 

 -Журнал включен в European Reference Index for the Humanities and Social 
Science (ERIH PLUS).

Рубрики издания: Дошкольное образование. Клиническая и специальная 
психология. Консультирование. Общая психология. Педагогическая психология.
Психологическая реабилитация и коррекция. Психологический 
инструментарий. Психология безопасности. Психология девиантного 
поведения. Психология образования. Психология подростка. Психология 
развития. Психотерапия. Психология творчества и одаренности. Психология 
трудного детства.

Научно-методический журнал «Специальное образование» адресован 
специалистам, работающим с лицами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья (ОВЗ), преподавателям вузов, студентам, аспирантам и слушателям, 
интересующимся проблемами изучения и образования людей с ОВЗ.

Издатель: ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», Институт специального образования.

Издается с 2002 года. Периодичность издания — 4 выпуска в год. 
Свободный доступ к выпускам на  http://journals.uspu.ru/index.php?
option=com_content&view=categories&id=9&Itemid=104. 

Доступно скачивание в формате PDF.

Журнал также доступен для зарегистрированных пользователей Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU на  https://elibrary.ru 

Включение в индексы и базы данных:

·Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ)
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 ·Журнал включен в European Reference Index for the Humanities and Social 
Science (ERIH PLUS).

Тематика журнала :  

 Проблемы истории, методологии специальной педагогики и специальной 
психологии

  Инновационные подходы к изучению и образованию людей с ОВЗ в 
условиях инклюзии

   Профессиональная подготовка дефектологов Международное 
сотрудничество по проблемам образования людей с ОВЗ.

  

Журнал «Коррекционно-педагогическое образование» призван:

- сохранить преемственность системы коррекционного (дефектологического) 
образования, формировавшегося в отечественный период советской педагогики,
и новых тенденций в мировом образовании, опираясь на фундаментальные 
научно-прикладные исследования в области педагогики, психологии и 
медицины;

- продолжить научные и публикационные традиции периодических изданий в 
области коррекционной педагогики и специальной психологии, теории и 
методики обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

- повысить уровень профессионального обучения будущих педагогов-
дефектологов, а также квалификацию работающих специалистов 
коррекционных дошкольных и школьных образовательных учреждений.

       Учредитель и главный редактор  -  доктор психологических наук, 
профессор Худик В. А.

Издается с 2015 года. Периодичность издания: 4 раза в год.

Свободный доступ к выпускам на   http://niispb.ru/vypuski-zhurnala-
korrektsionno-pedagogicheskoye-obrazovaniye.    Доступно чтение журнала.

Журнал также доступен для зарегистрированных пользователей Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU на  https://elibrary.ru 

Журнал включен в базу данных «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ).

Тематические разделы :

-обучение и воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-вопросы инклюзивного образования;

-клинико-психологические аспекты изучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
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-теория и методика профессионального обучения будущих педагогов-
дефектологов;

-опыт коррекционно-педагогической практики работы образовательных 
учреждений.

«Клиническая  и  специальная  психология» –  международное,
междисциплинарное  издание,  посвященное  теоретическим  и  прикладным
исследованиям  вариативности  онтогенеза  и  дизонтогенеза.  В  журнале
публикуются материалы отечественных и зарубежных специалистов в области
психологии,  дефектологии,  педагогики,  социальных  и  медицинских
наук.Особое  внимание  журнал  уделяет  проблемам  инклюзивного  и
специального образования, а также вопросам абилитации и реабилитации лиц с
ОВЗ и психологической помощи их семьям. 

Учредитель  : ФГБОУ  ВО  «Московский  государственный  психолого-
педагогический университет».

Издается с 2012 года. Периодичность  : 4 номера в год.

Сетевой адрес:  https://psyjournals.ru/psyclin// Доступно скачивание в формате 
PDF. Журнал также доступен для зарегистрированных пользователей Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU на  https://elibrary.ru 

Включение в индексы и базы данных: 

    - Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI)

-ERIH PLUS-European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
-Журнал зарегистрирован в базе данных Российского индекса научного 

цитирования(РИНЦ).
-Международный каталог переодических изданий Ulrich's web
-Международный каталог переодических изданий DOAJ
-EBSCO publishing
-European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)

Научно-методический журнал -  «Альманах Института коррекционной
педагогики» выпускается с 2000 года как сетевое издание и не имеет печатного
эквивалента.  Выпуски  Альманаха  являются  тематическими  и  отражают
результаты  теоретических  и  прикладных  научных  исследований  в  области
коррекционной педагогики (13.00.03) и специальной психологии (19.00.10).

Учредитель -Хайдарпашич М. Р.  Периодичность — 4 номера в год.

Сетевой адрес — https://alldef.ru/ru/articles/almanah-39/.  Доступно чтение.

Включение в индексы и базы данных: 

 -Журнал  включен  в  Перечень  российских  рецензируемых  научных
журналов ВАК.
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-Издание  представлено  в  БД РИНЦ (Российский  индекс  научного
цитирования) 

  Научно-методический  журнал  «Аутизм и  нарушения  развития» -
первое специализированное издание в России по проблемам аутизма. 

Учредитель: ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет».

Издается с 2003 года . Периодичность: 4 раз в год.  Свободный доступ:   
https://psyjournals.ru/autism/index.shtml.  Доступно скачивание в формате PDF. 
Журнал также доступен для зарегистрированных пользователей Научной 
электронной библиотеки eLIBRARY.RU на  https://elibrary.ru 

Включение в индексы и базы данных:

- Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

- Международный каталог периодических изданий Ulrich's web

 - Международный каталог периодических изданий DOAJ

 · EBSCO publishing

Основные рубрики:

·Модели организации комплексной помощи

·Исследование и диагностика РАС

·Методы обучения и сопровождения

·Педагогический и родительский опыт

-Медицинское сопровождение

-Мнение эксперта

Сетевое издание «Аутизм и другие нарушения в развитии: 
современные исследования и разработки» является обновленным сетевым 
изданием электронного научного журнала «Сибирский вестник специального 
образования», которое издается с 2009 года. В сетевом издании «Аутизм и 
другие нарушения в развитии: современные исследования и разработки» 
публикуются основные научные результаты исследований научных школ, 
диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук, статьи преподавателей и аспирантов, которые ведут активные 
научные поиски в области педагогических, психологических и философских 
наук.

 Учредитель: ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» Сетевой адрес издания : 
http://iaikspu.ru/index.php/autism\.  Доступно скачивание в формате PDF. Журнал 
также доступен для зарегистрированных пользователей Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU на  https://elibrary.ru 
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Сибирский вестник специального образования КГПУ им. В.П. 
Астафьева. Под таким названием просуществовал с 2009 по 2018 год.

Свободный доступ к архиву номеров - http://www.kspu.ru/page-9318.html. 

Доступно скачивание в формате PDF. Журнал также доступен для 
зарегистрированных пользователей Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU на  https://elibrary.ru 

Для зарегистрированных пользователей Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU  https://elibrary.ru  также доступны следующие издания :

Коррекционная педагогика : теория и практика. Научно-методический 
журнал, издается с 2007 года.  

Журнал  для  людей,  заинтересованных  решать  проблемы  в  области
детской  и  взрослой  дефектологии.  На  страницах  журнала  рассматриваются
такие вопросы:

-технологии работы с детьми с нарушениями в развитии,

-особенности работы с дошкольниками,

-возможности специальных образовательных учреждений в коррекции развития
и образования особых детей,

-обмен опытом лучших педагогов и дефектологов страны.

Адресован  специалистам,  работающим  в  области  специальной  педагогики  и
психологии:  логопедам,  учителям-воспитателям,  методистам детских садов и
родителям,  воспитывающим  особенного  ребенка.  Освещает  задачи  и
перспективы  развития  системы  компенсирующего  и  коррекционно-
развивающего обучения.

Периодичность  - 4 номера в год. Доступно скачивание статей в формате PDF.

Логопедия.  Научно-методический  журнал.   Издается  с  1915  года.
Периодичность — 4 выпуска в год.

Для логопедов дошкольных образовательных учреждений,школ и 
родителей,воспитывающих детей с нарушениями речи. Доступно скачивание 
статей в формате PDF.

В сети Интернет с представленными журналами работала зав. 
сектором справочно-информационного и библиографического обслуживания 
Чиннова С. В.
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