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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 

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.  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9665
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Вестник российского университета дружбы народов. Серия: 

психология и педагогика 

 Цель журнала – публикация результатов 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований российских и зарубежных ученых по 

актуальным проблемам современной психологии, 

педагогики и образования в виде научных статей, 

научных обзоров, исторических справок, 

посвященных деятелям российской и зарубежной 

науки, научно-информационных сообщений.  

 

C 2017 года журнал включен для индексации в базу 

данных Американской психологической 

ассоциации PsycINFO, которая является 

старейшей (содержит информацию с 1887 года), 

крупнейшей (в настоящее время содержит более 

4 миллионов записей по психологии и смежным 

наукам) и наиболее авторитетной 

профессиональной психологической базой данных 

в мире. 

 

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 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. 

Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/32606.html  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 Редакционная статья; 

 Научные статьи; 

 Рецензии; 

 Персоналии; 

 Конференции; 

 Международное научное сотрудничество.  

http://www.iprbookshop.ru/32606.html
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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://dlib.eastview.com/browse/publication/71233
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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. 

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 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646
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 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. 
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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».  

 

Журнал 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. 

  

http://www.iprbookshop.ru/74800.html
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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 

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. 
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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; 

 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. 

  

http://www.iprbookshop.ru/27429.html
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Педагогика и психология образования 

 Издание специализируется  на освещении научно 

обоснованных решений педагогических и 

психологических проблем и задач обучения и 

воспитания на всех уровнях системы непрерывного 

образования –  от дошкольного  до дополнительного 

– формального, неформального и информального. 

 

Все представленные для публикации статьи 

рецензируются. В основе решения о публикации 

лежит научная новизна и теоретическая значимость 

представленного материала, количественная и 

качественная обоснованность полученных 

результатов и выводов. 

 

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 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. 

Ссылка на издание: https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=da2c192a-2d08-

11e8-b7ea-90b11c31de4c  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 Общая педагогика, история педагогики и образования 

 Теория и методика обучения и воспитания 

 Теория и методика профессионального образования 

 Общая психология, психология личности, история психологии 

 Педагогическая психология 

 Критика и библиография 

  

https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=da2c192a-2d08-11e8-b7ea-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=da2c192a-2d08-11e8-b7ea-90b11c31de4c
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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; 

 Этнопсихология; 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614
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 Когнитивная психология; 

 История психологии; 

 Человек в экстремальных условиях; 

 Психофизиология; 

 Клиническая психология; 

 Психотерапия и психологическое консультирование; 

 Психология труда и инженерная психология; 

 За рубежом. 
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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). 

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. 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483909&sr=1
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Прикладная психология и педагогика 

Журнал выходит при научной поддержке Академии 

управления МВД России и Московского областного 

филиала Московского университета МВД России. 

Целью деятельности журнала «Прикладная 

психология и педагогика» является формирование 

научно-информационной среды, оперативное и 

достоверное распространение информации о 

научных исследованиях в области психологии и 

педагогики, проводимых учеными и специалистами 

как на территории России, так и за рубежом, а 

также освещение учебно-методических и 

практических результатах преподавания в высшей 

школе. 

 

 

Издается с 2016 года. 

В течение года выходят 4 выпуска журнала. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

Ссылка на издание: https://new.znanium.com/catalog/document?id=341798 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 Современные образовательные технологии 

 Психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности 

 Психология образования 

 Психодиагностика и разработка новых методик 

 Методология и теория психолого-педагогических исследований 

 Педагогика и психология в кадровой работе 

 Психологическое консультирование и психокоррекции 

  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341798
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Психолого-педагогический поиск 

Учредителем журнала «Психолого-педагогический 

поиск» является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Рязанский 

государственный университет имени С.А. 

Есенина». 

 

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 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук. 

Ссылка на издание: http://www.iprbookshop.ru/32606.html  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 философия образования,  

 методология развития личности,  

 методология историко-педагогического познания,  

 страницы истории,  

 памятные даты,  

 стратегия развития образования,  

 культура профессиональной подготовки специалиста,  

 специальная психология и коррекционная педагогика,  

 педагогическая и психологическая науки и практика,  

 международный опыт,  

 исследования аспирантов и соискателей.  

 

http://www.iprbookshop.ru/32606.html
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Развитие личности 

Журнал публикует оригинальные теоретические 

подходы и исследования ведущих специалистов, 

практические разработки, архивные материалы, 

переводы по проблемам развития, воспитания и 

бытия личности в различных социальных, 

культурных и этнических условиях и другие 

материалы. 

Изначальной позицией редакции журнала является 

понимание личности через диалектическое 

единство внешних условий и внутренних позиций 

человека, возникающих в процессе онтогенеза. 

В научном мире за журналом «Развитие личности» 

прочно закрепилась репутация серьезного, 

высокопрофессионального издания по проблемам 

психологии личности. 

 

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. 

Издается с 1993 года. 

В течение года выходят 4 выпуска журнала. 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). 

Ссылка на издание: https://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12057442&ibl  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

Журнал предназначен для профессионалов науки и практики, для тех, кто 

готов взять на себя ответственность за воспитание и развитие личности: 

философам, психологам, педагогам, психиатрам, психотерапевтам, 

филологам, историкам, социологам, этнологам, культурологам, теологам, 

правоведам, политологам, медикам, юристам и др.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=razd_n&sel_node=12057442&ibl
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