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ПОИСК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ СТАТЬИ 

 

Одним из этапов работы над статьей является изучение актуального массива печатных 

и электронных публикаций по теме, который содержит результаты предшествующих ис-

следований и позволяет показать теоретическую и практическую значимость работы, ее 

вклад в решении существующих проблем. Для составления списка публикаций по теме 

статьи можно использовать различные виды информационных ресурсов по педагогике и 

психологии: электронные каталоги крупнейших российских библиотек, электронные биб-

лиотеки, анонсы и архивы, размещенные на web-сайтах периодических изданий и др.  

 

Электронные каталоги крупнейших российских национальных библиотек – Россий-

ской государственной библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ), 

которые размещены в свободном доступе на их сайтах, содержат наиболее полную ин-

формацию об отечественных печатных и электронных изданиях по всем отраслям знания 

и практической деятельности, в том числе по педагогике и психологии. Единый электрон-

ный каталог РГБ включает библиографические записи на различные виды документов: 

книги, брошюры, статьи, диссертации и авторефераты диссертаций и др. Он позволяет 

провести как простой поиск по ключевым словам темы, так и более сложные виды поиска 

по сочетанию различных поисковых признаков. В нижней части экрана после поисковых 

окон на страницах каталога даются пояснения, помогающие правильно сформулировать 

запрос.  

Тематический поиск и поиск по автору, издательству, другим элементам библиографи-

ческой записи в Электронном каталоге РНБ можно провести на главной странице ее сайта, 

где размещено поисковое окно каталога. В отличие от электронного каталога РГБ в нем не 

отражаются статьи и диссертации. Но в разделе «Профессионалам» сайта этой библиотеки 

размещен Единый электронный каталог, который объединяет электронные каталоги РГБ и 

РНБ и предоставляет возможность провести поиск источников для списка публикаций по 

теме одновременно в фондах двух национальных библиотек. Рекомендации по проведе-

нию простого и расширенного поисков в Едином электронном каталоге приведены в раз-

деле «Помощь» горизонтального меню.  

Специализированный фонд различных видов изданий по педагогике, образованию, 

психологии, дефектологии и смежным наукам на русском и иностранных языках форми-

руется Информационным центром «Библиотека им. К. Д. Ушинского» РАО (Научная пе-

дагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского). Электронный каталог библиотеки, разме-

щенный на ее сайте в разделе «Ресурсы», позволяет провести стандартный и 

расширенный поиск книг, брошюр и статей по ключевым словам, терминам словаря, руб-

рикам классификационных систем: ББК, УДК, ГРНТИ, заглавию, виду издания, году из-

дания, автору и другим поисковым признакам. Правила составления запроса при проведе-

нии поиска приведены на каждой странице каталога сразу после поисковых окон. 

Поиск литературы по теме научной работы, которая имеется в фондах библиотек Сама-

ры, можно провести с использованием электронных каталогов Самарской областной уни-

версальной научной библиотеки (СОУНБ). Они включают информацию о книгах, брошю-

рах и периодических изданиях, имеющихся в публичных библиотеках Самары и 

Самарской области. Рекомендации по поиску книг в электронном каталоге и в корпора-

тивном электронном каталоге даны в разделе «Помощь». База данных годовых содержа-

ний журналов, которая создана и поддерживается СОУНБ, позволяет получить информа-

цию о статьях, опубликованных в журналах из фонда сектора периодических изданий 

библиотеки. Поиск необходимых журналов можно провести как по ключевым словам, так 

и по заглавиям, а затем, выбрав журнал, просмотреть сводный указатель статей, опубли-

кованных в нем в том или ином году, или содержание каждого номера. Сайт библиотеки 

позволяет оформить предварительный заказ выявленной литературы как на текущий день, 

так и на любой другой день текущей недели.  

http://aleph.rsl.ru/
http://aleph.rsl.ru/
http://nlr.ru/
http://eek.nlr.ru/
http://eek.nlr.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://libsmr.ru/catalogs-list
http://libsmr.ru/catalogs-list
http://libsmr.ru/journal/
http://libsmr.ru/journal/
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Электронные библиотеки в отличие от электронных каталогов содержат не библио-

графические записи, а полные тексты различных видов изданий. Среди электронных биб-

лиотек, которые предоставляют свободный доступ ко всему контенту или его значитель-

ной части, можно назвать Национальную электронную библиотеку Российской Федерации 

(НЭБ). Она представляет собой регулярно пополняемую федеральную государственную 

информационную систему, призванную обеспечить создание единого российского элек-

тронного пространства знаний. НЭБ объединяет фонды российских публичных библиотек 

федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образова-

тельных учреждений, а также правообладателей и позволяет найти электронную копию 

издания для удаленной работы из дома. На портале НЭБ возможно провести простой по-

иск, поиск изданий по автору и / или заглавию и расширенный поиск изданий по народ-

ному образованию и педагогическим наукам. Перейти к пошаговой инструкции по прове-

дению поиска можно по кнопке  ?  после названия вида поиска.  

Научная электронная библиотека КиберЛенинка построена на парадигме открытой 

науки (Open Science). Она комплектуется научными статьями, публикуемыми в журналах 

России и ближнего зарубежья, и обеспечивает бесплатный оперативный доступ к научным 

публикациям в электронном виде. Поисковая система библиотеки позволяет проводить 

тематический поиск по полным текстам статей по педагогике и психологии.  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – ведущая электронная библиотека 

научной периодики на русском языке. Она является крупнейшим информационным пор-

талом в области научных исследований и предоставляет пользователям тексты и рефераты 

научных статей и публикаций по всем отраслям знания, в том числе по педагогическим и 

психологическим наукам. По состоянию на 1 апреля 2018 года в раздел «Народное обра-

зование. Педагогика» включены 2421 отечественный и иностранный научный журнал, в 

раздел «Психология» – 1627 журналов. Составить тематическую подборку статей или 

подборку статей конкретного автора, опубликованных в этих журналах, можно с исполь-

зованием опции расширенного поиска, каталога журналов, авторского указателя, темати-

ческого рубрикатора. Эти поисковые инструменты размещены на главной странице пор-

тала слева. Для работы с полными текстами журналов и статей полного или частично 

открытого доступа необходимо зарегистрироваться в библиотеке. 

Государственной научной педагогической библиотекой им. К. Д. Ушинского создана и 

постоянно пополняется Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ), предна-

значенная для информационной поддержки научных психолого-педагогических исследо-

ваний и образования. Это многофункциональная полнотекстовая информационно-

поисковая система, обеспечивающая сбор, хранение и распространение информации с це-

лью сохранения научного наследия России и уникального опыта в области педагогики и 

психологии, аккумуляции результатов научных исследований, предоставления свободного 

доступа к трудам классиков педагогики и психологии, а также к результатам современных 

исследований. В нее включены монографии, диссертации и авторефераты диссертаций, 

труды научных институтов РАО, материалы научных и практических конференций, пе-

риодические, справочные и другие виды изданий. Поиск размещенных в библиотеке изда-

ний может быть осуществлен с помощью главного горизонтального меню, приведенного 

на всех страницах НПЭБ (пункты «Авторы», «Издания», «Разделы»), а также окна поиска 

в правом верхнем углу страниц. Окно поиска позволяет провести его как по одному при-

знаку (ключевое слово или словосочетание, заглавие, автор и др.), так и по их сочетанию 

(расширенный поиск). Но следует отметить, что в настоящее время в этой электронной 

библиотеке представлены главным образом не утратившие своего значения и актуально-

сти издания прошлых лет. Еще один пункт горизонтального меню НПЭБ – «Ссылки», со-

держит сгруппированные по тематическим рубрикам ссылки на размещенные в Интернете 

информационные ресурсы по педагогике и психологии. 
  

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
https://cyberleninka.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Электронная педагогическая библиотека создана для того, чтобы облегчить доступ к 

книгам и статьям по педагогике, логопедии, психологии, дефектологии, управлению обра-

зованием, которые изданы малыми тиражами, отсутствуют в продаже или не переиздава-

лись более трех лет. Большая часть книг библиотеки доступна для чтения всем желаю-

щим. Для того чтобы скачать книгу, необходимо зарегистрироваться и получить статус 

читателя. Окно поиска, размещенное в верхней части экрана, позволяет проводить поиск 

публикаций как в пределах отдельного раздела, так и во всем списке книг и статей. 

На портале психологических изданий размещена российская база научных и научно-

практических периодических изданий по широкому спектру актуальных проблем психо-

логической науки, практики и образования. Портал предоставляет пользователям откры-

тый доступ к статьям из ведущих научных журналов и сборников материалов научных 

конференций по психологии. Поиск статей можно провести по тематическим рубрикам, 

ключевым словам, авторам, которые представлены в соответствующем разделе строки го-

ризонтального меню. Наиболее интересные и актуальные статьи редакция портала вклю-

чает в раздел «Избранные статьи». Ведется рейтинг публикаций по числу скачиваний 

ТОП-20. 

 

Для поиска статей в конкретном журнале, на страницах которого велась дискуссия или 

регулярно публикуются материалы по определенной теме, можно использовать сайт из-

дательства, которое выпускает журнал, или официальный сайт журнала. Они по-

зволяют получить информацию о содержании новых номеров журнала и номеров, вы-

шедших в предыдущие годы, прочитать в открытом доступе или приобрести конкретную 

публикацию. Например, издательство «Школьная пресса» выпускает 38 печатных и элек-

тронных журналов для педагогов («Воспитание школьников», «Биология в школе», «Де-

фектология», «География в школе», «Духовно-нравственное воспитание» и другие).  

На сайте издательства «Школьная пресса» размещены анонсы нового номера каждого 

журнала, перечень всех статей опубликованных в той или иной тематической рубрике за 

последние годы, архив номеров с открытым доступом к некоторым статьям и возможно-

стью приобрести статью, доступ к которой закрыт, презентация журнала. 

Информацию о содержании журналов «Английский язык», «Библиотека в школе», 

«Биология», «Дошкольное образование», «Искусство», «История», «Литература», «На-

чальная школа», «Русский язык», «Школьный психолог» и других можно получить на 

сайте издательского дома «Первое сентября» в подразделе «Методическая периодика» 

раздела «Проекты». В рубрике, посвященной конкретному журналу, дан анонс последнего 

вышедшего номера; перечень статей, опубликованных в каждой тематической рубрике 

журнала за несколько лет; электронная версия одного номера журнала для ознакомления. 

В разделе «Ссылки» (подраздел «Подшивка») можно посмотреть содержание отдельных 

номеров журнала. 

На сайте издательского дома «Народное образование» представлены сведения о журна-

лах «Народное образование», «Образовательные технологии», «Педагогические измере-

ния», «Педагогические технологии», «Воспитание и обучение дошкольников», «Воспита-

тельная работа в школе», «Школьные технологии» и других. Сайт предоставляет 

возможность познакомиться с содержанием статей каждого номера журнала с помощью 

аннотации и ключевых слов, приобрести номер журнала целиком или отдельную статью, 

провести поиск статей по фамилии автора или по названиям. На главной странице сайта 

размещена информация о новых поступлениях, популярных выпусках журналов и попу-

лярных статьях. 

Многие журналы по педагогике и психологии имеют собственные официальные сайты. 

К примеру, на сайте научно-теоретического журнала «Педагогика» Российской академии 

образования в архиве публикаций представлено содержание каждого номера, начиная с 

2013 года, с аннотациями и ключевыми словами статей. Предоставляется возможность 

купить конкретный номер журнала.  

http://pedlib.ru/
http://psyjournals.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://1сентября.рф/
http://narodnoe.org/
http://pedagogika-rao.ru/
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Сайт педагогического журнала «Учитель» позволяет познакомиться с последним вы-

шедшим номером журнала и содержанием номеров с 2001 года по настоящее время.  

На сайте научно-методического журнала «Начальная школа» размещаются анонсы но-

вых номеров и архив за текущий и предшествующие годы с полными текстами статей, 

опубликованных с 2000 по 2016 год.  

 

Получить сведения о научных публикациях по педагогическим и психологическим 

наукам и их тексты позволяют и другие информационные ресурсы Интернета – сайты на-

учных и образовательных организаций, научных конференций и форумов, ассоциаций и 

центров соответствующего профиля. В нашем небольшом обзоре мы уделили основное 

внимание тем ресурсам, которые объединяют печатные и электронные публикации раз-

ных издательств и издающих организаций, статьи из многих периодических изданий.  

http://ychitel.com/
http://n-shkola.ru/

