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Периодические издания по психологии
• Актуальные проблемы психологического знания
• Вестник Московского университета. Серия 14, Психология
• Вестник Новосибирского государственного университета.
Серия: Психология
• Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12,
Психология, социология, педагогика
• Вестник
психосоциальной
и
коррекционнореабилитационной работы
• Вопросы психологии
• Журнал практического психолога
• Известия Алтайского государственного университета.
Серия: Педагогика и психология. Право. Филология и
искусствоведение. Философия, социология и культурология.
Экономика.
• Мир психологии
• Прикладная психология и психоанализ
• Психологическая наука и образование
• Психологический журнал
• Психология. Журнал Высшей школы экономики
• Психология и соционика межличностных отношений
• Российский психологический журнал
• Семейная психология и семейная терапия
• Сибирский психологический журнал
• Школьный психолог (ИД «Первое сентября»)
• Psychologies / Психология

Периодические издания, содержащие рубрики по психологии

• Актуальные проблемы современной науки (рубрика:
Психологические науки)
• Вестник Алтайской государственной педагогической академии.
Серия: Студенческие и магистерские работы (рубрика:
Психолого-педагогические науки)
• Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского
(рубрика: Социология. Психология. Философия)
• Вестник Омского университета (рубрика: Психология)
• Вестник Российского гуманитарного научного фонда (рубрика:
Комплексное изучение человека. Психология. Педагогика)
• Вестник
Томского
государственного
педагогического
университета (рубрика: Психология)
• Вестник Томского государственного университета (рубрика:
Психология и педагогика)
• Вестник Университета Российской академии образования
(рубрика: Психология)
• Вопросы гуманитарных наук (рубрика: Психологические науки)
• Журнал Сибирского федерального университета. Серия:
Гуманитарные науки (рубрика: Психологические науки)
• Известия Уральского государственного университета. Серия 1,
Проблемы образования, науки и культуры (рубрика:
Психология)
• Инициативы ХХI век (рубрика: Психология)
• Личность. Культура. Общество (рубрика: Психология и
педагогика)
• Мир науки, культуры, образования (рубрика: Педагогика.
Психология)
• Образование и общество (рубрика: Психология образования)
• Социальная политика и социология (рубрика: Социальная
педагогика и психология)

Интернет-ресурсы
• А. Я. Психология
http://azps.ru
• Библиотека кафедры психологии БГУ
http://go2bsu.narod.ru/libr/index.htm
• Библиотека Мошкова
http://lib.ru/PSIHO
• Библиотека Нестор – Психология
http://libelli.ru/library/tema/sc/psych.htm
• Библиотека психолога
http://mexus.ru/index.html
• Библиотека психологической литературы
http://bookap.info/
• В помощь психологу
http://psiholognew.com/
• Виртуальная библиотека по психологии
http://scitylibrary.h11.ru/Library.htm
• Детская психология
http://www.childpsy.ru/index.php/
• Журнал «Вопросы психологии»
http://www.voppsy.ru/all25.htm
• Журнал «Психологическая наука и образование»
http://www.psyedu.ru/
• Институт Практической Психологии и Психоанализа
http://psychol.ru/index.php
• Институт психотерапии и клинической психологии
http://www.psyinst.ru/
• Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества
http://institut.smysl.ru/
• История отечественной психологии
http://www.psyche.ru
• Исследователь. Сайт для психологов и тех, кто интересуется
психологией
http://explorateur.narod.ru/library.htm
• Мир психологии

http://psychology.net.ru/articles
• Научная онлайн-библиотека «Порталус»
http://www.portalus.ru/modules/psychology/rus_readme.php
• Популярная психология
http://karpowww.narod.ru/
• Пси-Фактор
http://psyfactor.org/lybr.htm
• Психея
http://www.psycheya.ru
• Психоанализ. Психотерапия. Интернет
http://www.e-psy.ru/
• Психологический словарь
http://psi.webzone.ru
• Психологос. Энциклопедия практической психологии
http://www.psychologos.ru
• Российский университет дружбы народов. Психология
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/176
• Русский гуманитарный интернет-университет. Библиотека
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
• Флогистон: Психология из первых рук
http://flogiston.ru/library
• Экзистенциально-гуманистическая психология
http://hpsy.ru/public/
• Юнгланд
http://www.jungland.ru/
• Classics in the History of Psychology
http://psychclassics.yorku.ca/index.htm
• Psychology.ru. Психология на русском языке
http://www.psychology.ru/
• Psychology MetaSites Links
http://www.psychology.org/links/
• Psychology: WWW Virtual Library
http://www.vl-site.org/psychology/index.html
• Top20 Psychology Links
http://www.top20psychology.com/

