
отзыв 

на проект PsyJournals для конкурса 

 «ЗОЛОТАЯ ПСИХЕЯ» по итогам 2012 Г. 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru уникален 
объединением на своих страницах ведущих российских изданий по 
психологии и смежным наукам. Портал психологических 
изданий PsyJournals.ru - это полноценная база научных журналов с 
глубиной полнотекстовых архивов за 15 лет. Сегодня база знаний 
включает в себя более 20 научных журналов, а также сборники материалов 
конференций и научных трудов. Среди журналов, размещенных на 
портале, - шесть включены в Перечень российских рецензируемых 
научных журналов (редакция 25.05.2012). 

Проект полезен учёным, специалистам-практикам и тем, кто делает 
шаги на пути освоения своей специальности. Материалы портала 
рекомендуются к использованию в образовательных целях студентам и 
преподавателям профильных вузов. Портал рекомендован 
Учебно-методическим объединением вузов РФ по направлению 
«Психолого-педагогическое образование» для разработки программ 
основных образовательных дисциплин высшего профессионального 
образования по данному направлению. 

Издания постоянно пополняются новыми публикациями, в которых 
находят отражение результаты последних исследований в области 
психологии, образования и других социальных наук, а также опыт 
практической работы и рекомендации, адресованные 
специалистам-практикам. 

На страницах портала размещаются два благотворительных издания 
фонда «Даунсайд Ап», что способствует популяризации и распространению 
знаний и эффективных практик в области специальной психологии. 
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Для зарубежных специалистов создана англоязычная версия портала, 

где размещается архив аннотаций всех представленных на портале 

российских журналов на английском языке. Избранные статьи размещены в 

том числе и на английском языке. Также на портале публикуется издание 

«Теория деятельности: деятельностные исследования в Германии» 

(Tatigkeitstheorie: Е-Journal for Activity Theoretical Research in Germany) на 

немецком языке. 

Портал психологических изданий PsyJournals.ru удобен в 

использовании. Представленные на портале публикации распределены по 

рубрикам, что помогает быстро найти материалы, посвященные 

интересующей читателя теме. Для каждого автора созданы персональные 

страницы, содержащие списки публикаций и биографию авторов. Это 

позволяет ознакомиться с каждым автором портала и с легкостью найти его 

публикации на портале психологических изданий PsyJournals.ru. 

Заведующая кафедрой возрастной психологии 

факультета психологии образования МГППУ, 

доктор психологических наук Обухова 

Л.Ф. 
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