
Периодические издания по психологии,  доступные для чтения в 
электронном виде

Психологический  журнал    /  Учредитель  Институт
психологии  РАН;  редакционная  коллегия  А.  Л.
Журавлев  (главный  редактор)   [и  др.].  -    Москва,
1980–  .  –  Выходит  6  раз  в  год.   –  URL  :
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html
(дата обращения:
11.05.2020). – Текст : электронный. 

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 базу данных  SCOPUS.
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.

Для  авторизованных  пользователей  Научной  электронной  библиотеки
eLIBRARY.RU   https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7972 .  Архив
журналов : 1980-2020 гг.  Доступно скачивание статей в формате PDF. 

 
Национальный психологический журнал / 
Учредитель Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова ; редакционная
коллегия: Ю.П. Зинченко (главный редактор) [и др.]. – 
Москва, 2006– . –
ежекв. – URL:  http://npsyj.ru  (дата обращения: 
11.05.2020). – Текст :
электронный. 

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

http://npsyj.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7972
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html


исследований;
Журнал  включен  в  базу  данных  Российского  индекса  научного

цитирования (РИНЦ).

 Журнал  освещает  актуальные  проблемы  общества  с  позиции
психологической науки; приоритетные направления развития психологической
науки  в  области  изучения  психологии  массового  сознания,  национального
здоровья,  образования  и  национальной  безопасности  России;  значение
психологии  для  различных  сфер  экономики,  политики,  науки,  техники  и
технологии;фундаментальные  и  прикладные  исследования  по
психологии;обсуждение  методологических  проблем  психологии  и  смежных
наук,научных исследований и практики в различных областях психологии;
дискуссионные  вопросы  организации  и  перспектив  отраслевых
психологических служб. Журнал ориентирован на широкий круг специалистов
психологов  предприятий  и  учреждений,  преподавателей,  аспирантов  и
студентов  вузов,  а  также  представителей  смежных  профессий  (политологов,
социологов,  врачей-клиницистов,  педагогов,  менеджеров,  юристов,
журналистов и пр.). 

Полные  тексты  доступны  на  сайте  журнала  без  регистрации
http://npsyj.ru/articles/volumes/archive.php,  для авторизованных пользователей в
НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32214 
 Архив журналов : 2011-2019 гг.  Доступно скачивание статей в формате PDF. 

Вестник Московского университета. Серия 14. 
Психология /
Учредитель Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова ; редакционная коллегия: Ю. П. 
Зинченко (главный редактор) [и др.]. – Москва, 1977– . –
ежекв. – URL: http://msupsyj.ru/   (дата обращения: 
11.05.2020). – Текст : электронный.

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).

Научный  журнал,  на  страницах  журнала  печатаются  материалы,
содержащие результаты теоретических, экспериментальных, методологических,
аналитических,  прикладных  и  других  разнообразных  исследований,
проводимых на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, а также в

http://msupsyj.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=32214
http://npsyj.ru/articles/volumes/archive.php


других  научных  организациях  и  вузах.  Журнал  рассматривает  актуальные
социальные проблемы с позиций психологической науки. Тематика публикаций
включает:  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 и другое. 

Полные тексты доступны на сайте журнала без регистрации - 
http://msupsyj.ru/articles/volumes/

Архив выпусков  : 2007-2020 гг.

Петербургский психологический журнал / учредитель Санкт-Петербургское 
психологическое общество ; редакционная коллегия: С. А. Маничев (главный 
редактор) [и др.]. – Санкт-Петербург, 2012– . – ежекв. – URL: 
http://ojs.spbu.ru/index.php/psy/index  (дата обращения: 11.05.2020). – Текст : 
электронный.
Журнал входит в РИНЦ

Петербургский  психологический  журнал  –  это  электронное
периодическое издание, обобщающее результаты частных исследований ученых
и  своевременно  информирующее  научное  сообщество  о  развитии
теоретической  мысли  в  области  психологии.  В  состав  редколлегии
Петербургского  психологического  журнала  входят  видные  российские  и
зарубежные ученые в области психологии. В журнале публикуются материалы
по пяти основным предметно-тематическим областям: когнитивная психология;
психология развития, образования, дифференциальная психология; клиническая
психология,  психофизиология,  психология здоровья,  специальная психология;
психология  труда,  организационная  психология,  психология  менеджмента;
социальная и политическая психология.

Полные  тексты  доступны  на  сайте  журнала  без  регистрации
http://ojs.spbu.ru/index.php/psy/index  , для авторизованных пользователей  НЭБ
eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37774 
  Архив журналов : 2012-2019 гг.  Доступно скачивание статей в формате PDF. 

Психологические  исследования  /Учредитель  Российская  акaдемия
образования; редакционная коллегия :В. Ф. Спиридонов (главный редактор)  [и
др.].  -  Москва,2008  -,  -  6  выпусков  в  год.   -  URL:
http://psystudy.ru/index.php/about.html (дата  обращения:  11.05.2020).  –  Текст  :

http://psystudy.ru/index.php/about.html
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37774
http://ojs.spbu.ru/index.php/psy/index
http://ojs.spbu.ru/index.php/psy/index
http://msupsyj.ru/articles/volumes/


электронный.

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).

 Электронный  междисциплинарный  научный  психологический  журнал  .
Публикует  оригинальные  статьи  по  различным  отраслям  психологии  и
смежных наук. Адресован профессионалам 

Цели  журнала:  распространение  научных  психологических  знаний,
поддержка  высоких  стандартов  научной  публикации,  содействие  интеграции
российской  психологической  науки  в  мировое  информационное  научное
пространство.

Полные тексты доступны на сайте журнала без регистрации  - http://psystudy.ru.
Архив журнала : 2008-2020 гг. Доступно скачивание статей в формате PDF.

 
Сибирский  психологический  журнал /  Учредитель
ФГАОУ  ВО   "Национальный  исследовательский
Томский государственный университет" ; редакционная
коллегия :  Г. В. Залевский (главный редактор)  [и др.]  -
Томск,1995  -,  -  ежекв.   -  URL:
http://journals.tsu.ru/psychology   (дата  обращения  :
11.05.2020). - Текст : электронный.

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).

 БД  Web  of  Science  Core  Collection's  Emerging  Sources  Citation  Index,
Scopus

Публикует теоретические и экспериментальные работы по общей психологии, 
педагогической психологии, психологии индивидуальных различий, психологии
личности, истории психологии, психологии труда, клинической психологии, 

http://psystudy.ru/


социальной и организационной психологии, юридической психологии и 
коррекционной психологии.
 Все выпуски журнала в открытом доступе. - 
http://journals.tsu.ru/psychology/&journal_page=archive

 
Вестник  практической  психологии  образования /
Учредители общероссийская общественная организация
Федерация  психологов  образования  России  ;
Московский  государственный  психолого-
педагогический университет ;
редакционная  коллегия:  Ю.  М.  Забродин  (главный
редактор)  [и  др.].  –  Москва,  2004–  .–  ежекв.  –  URL:
http://psyjournals.ru  (дата  обращения:  11.05.2020).  –
Текст : электронный.

Журнал не входит в РИНЦ.

Сетевой  журнал  «Вестник  практической  психологии  образования»
публикует  наиболее  актуальные  психологические  и  психологопедагогические
работы теоретического, практико-прикладного и экспериментального характера
российских и иностранных специалистов.  Основные темы журнала посвящены
описанию: наиболее эффективных практик психолого-педагогической работы в
сфере детства,  проблем обучения,  воспитания и развития детей с  учетом их
возрастных,  психофизиологических  особенностей,  особенностей  поведения,
мотивов  и  способностей,  нормативно-правового  обеспечения
профессиональной  деятельности  педагога-психолога,  вопросов  подготовки
психолого-педагогических кадров, общественно-значимых событий и вопросов
профессионального  становления  психолога  образования.  Издание  адресовано
психологам-исследователям,  психологам-практикам,  преподавателям
психологии,  а  также  всем  тем,  кто  интересуется  вопросами  психологии
образования.

Полные  тексты  доступны  на  сайте  журнала  без  регистрации   -
https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/ . Архив журнала  :  2006-2019 гг.  Доступно
скачивание статей в формате PDF.
 
                                         

https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/
http://psyjournals.ru/
http://journals.tsu.ru/psychology/&journal_page=archive


Актуальные проблемы психологического знания
/  Учредитель  Московский  психолого-социальный
университет  ;  редакционная  коллегия:  Л.  Б.
Шнейдер  (главный  редактор)  [и  др.].  –  Москва,
2006–  .  –ежекв.  –  URL:
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36878601.
(дата обращения:11.05.2020). – Текст :электронный.

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).

Научно-практический  журнал,  задачи  которого  –  дать
систематизированное  представление  о  системе  психолого-педагогического
знания,  обеспечить  читателей  необходимой  системой  знаний  в  области
психологии образовательной деятельности, выявить главные проблемы, вокруг
которых  аккумулируется  психологическое  знание.  Примерная  тематика:
теоретические и практические проблемы психологии.
Полные  тексты  доступны  для  авторизованных  пользователей   НЭБ
eLIBRARY.RU  - https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36878601. 

Вестник Омского университета.  Серия: психология /
Учредитель ФГБОУ ВO «Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского” ;
редакционная коллегия:
Л.  И.  Дементий  (главный  редактор)  [и  др.].  –  Омск,
2005– . – ежекв. – URL:
http://www.omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-
omgu/nauchnaya-periodika/3-4-
vestnik-omskogo-universiteta-seriya-
psikhologiya/index.php  (дата обращения:
11.05.2020). – Текст : электронный.

 Журнал входит в РИНЦ. 
Журнал  содействует  развитию  научного  потенциала  страны  и  региона

через  отражение  результатов  научно-исследовательской  и  практической
деятельности  Сибирских  ученых  в  области  актуальных  психологических
проблем личности и общества. Публикует авторские результаты теоретических
и прикладных исследований, отражающих психологическую проблематику по
направлениям: психология субъекта, активности и жизненного пути личности;

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36878601
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36878601


психология  совладающего  поведения;  психология  социального  познания;
психология  семейных  отношений,  материнства  и  детства;  социальная,
организационная  и  политическая  психология;  возрастная  психология;
психология  здоровья;  психология  массовых  коммуникаций;  пенитенциарная
психология. 

Полные тексты доступны на сайте журнала без регистрации    -    
 https://omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-4-vestnik-
omskogo-universiteta-seriya-psikhologiya/vypuski-zhurnala.php

  Известия Иркутского государственного 
университета. Серия «Психология» / Учредитель 
ФГБОУ «Иркутский государственный университет»; 
редакционная коллегия : И. В. Ярославцева (главный 
редактор) [и др.]. - Иркутск, 2012 -. -  ежекв. - URL: 
https://izvestiapsy.isu.ru/ru (дата обращения : 11. 05.2020).
- Текст : электронный.

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  публикует  научные,  научно-методические  статьи  и  материалы
прикладного  характера,  посвященные  актуальным  проблемам  истории  и
методологии психологии, психологии личности, педагогической и социальной
психологии, психодиагностики и психологической помощи.
Цель и задачи журнала определены современной наукой, в которой наряду с
дифференциацией  подходов  к  изучению  человека  идут  процессы  синтеза
различного  знания,  вскрывающего  частные  и  общие  стороны  и  факты
процессов  развития,  воспитания,  образования,  профессионального
определения,  становления  и  адаптации  личности,  а  также  психологической
помощи человеку в разных условиях жизни и деятельности.
Журнал  ориентирован  на  широкую  научную  общественность,  практических
работников,  преподавателей,  аспирантов,  магистрантов  и  студентов  высших
учебных заведений.

Полные  тексты  доступны  на  сайте  журнала  без  регистрации  -
https://izvestiapsy.isu.ru/ru/archive

https://izvestiapsy.isu.ru/ru/archive
https://izvestiapsy.isu.ru/ru
https://omsu.ru/science/nauchnye-izdaniya-omgu/nauchnaya-periodika/3-4-vestnik-omskogo-universiteta-seriya-psikhologiya/vypuski-zhurnala.php
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