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[ Приложение / Application ]

«Национальный психологический жур-
нал» – всероссийское научное информа-
ционно-аналитическое издание, на стра-
ницах которого отражаются достижения 
различных направлений современной 
психологической науки и практики.

Журнал публикует оригинальные науч-
ные и практико-ориентированные статьи 
по актуальным проблемам различных об-
ластей психологии, отличающиеся науч-
ной новизной и выраженной авторской 
позицией.

Подача рукописи
Рукописи представляются в редакцию 

«Национального психологического жур-
нала» в pfrk.xtyys[ электронном ви де. Они 
должны содержать оригинальный матери-
ал, не публиковавшийся ранее и не рас-
сматриваемый для публикации в других 
изданиях. Для подтверждения этого ста-
вится пометка «Оригинальная статья». Ав-
тор сообщает адрес электронной почты, 
по которому будет проводиться перепи-
ска, а также номер телефона и полный по-
чтовый адрес.

Оформление рукописи
В начале статьи должны содержаться: 

инициалы и фамилия автора (на русском 
и английском языках, ученое звание и сте-
пень, должность, полное название научно-
го учреждения, в котором проведены ис-
следования или разработки (на русском и 
английском языках), заголовок статьи (на 
русском и английском языках), аннотация 
на русском и английском языках (не ме-
нее 1700 знаков на русском языке и 250 
слов на английском языке), ключевые сло-
ва (5-7) на русском и английском языках, 
индекс УДК. Далее идет основной текст 
статьи и библиографический список.

Объем статей — не менее 25 тыс. зна-
ков (с пробелами). Большие материалы 
могут быть опубликованы в нескольких 
номерах журнала. 

Оформление текста статьи
Публикация материалов в журнале 

осуществляется на русском языке. Назва-
ния зарубежных учреждений приводятся 
в тексте без кавычек латинскими буква-
ми. После упоминания в тексте фамилий 
зарубежных ученых, руководителей учре-
ждений и т. д. на русском языке в полукру-
глых скобках приводится написание име-
ни и фамилии латинскими буквами.

Все сокращения должны быть при пер-
вом употреблении полностью расшиф-

рованы, за исключением общепринятых 
сокращений математических величин и 
терминов.

Информация о грантах и благодарно-
стях приводится в конце статьи перед спи-
ском литературы.

Не допускается использование:
 – пробелов и табуляции для форматиро-
вания абзацного отступа («красной

 – строки») и выравнивания иного, чем по 
левому краю или середине,

 – расстановки переносов,
 – концевых сносок.
 –  курсива, полужирного шрифта и под-
черкиваний при оформление текста 
статьи,

 –  выделение заголовков прописными 
буквами.
В тексте не должно быть двойных про-

белов и двойных абзацев (пустых строк).

Ссылки и список литературы
Библиографический список должен 

включать не меньше 30 ссылок для ста-
тей и 50 ссылок для обзоров. 50% ссы-
лок необходимо давать на иностранные 
источники.

Источники приводятся в алфа-
витном порядке. Сначала приводят-
ся источники на русском языке, затем 
на других языках. Нумерация списка 
сквозная.

Должное внимание следует уделить 
правильному описанию и полноте би-
блиографической информации. (Образ-
цы библиографических описаний см.  
в Приложении «Оформление пристатей-
ных списков литературы (или ссылок)» по 
адресу: http://www.psy.msu.ru/science/npj/
requirements.html. Ссылки на электрон-
ные публикации в сети Интернет допу-
скаются только на официальные ресурсы, 
имеющие регистрацию в Роскомнадзоре, 
с указанием всех данных. В тексте ссылки 
на литературные источники приводятся  
в виде указания фамилии автора и года из-
дания, заключенных в скобки (например, 
(Выготский, 1982). При цитировании до-
бавляется номер страницы (Выготский, 
1982, С. 47). Использование сносок в каче-
стве ссылок на литературу не допускается.

Ссылки на иностранные источники 
оформляются по требованиям Американ-
ской психологической ассоциации (APA).

Таблицы, графики, рисунки
Таблицы, рисунки, схемы в тексте долж-

ны быть пронумерованы и озаглавлены.

Недопустимо дублирование текстом 
графиков, таблиц и рисунков. Графики, 
диаграммы могут быть построены в про-
грамме MS Excel. При наличии диаграмм, 
построенных с помощью MS Excel, обя-
зательно предоставляется файл с исход-
ными данными. Содержащиеся в табли-
цах и графиках данные должны быть 
тщательно проверены. За правильность 
приведенных данных ответственность 
несет автор.

Рисунки и схемы могут быть постро-
ены в графических редакторах и долж-
ны допускать редактирование. Рисунки 
должны быть представлены в форматах 
.jpeg (показатель качества не ниже 8) или 
.tiff (с разрешением не менее 300 dpi без 
сжатия).

Графики, таблицы и рисунки, а также 
фотографии, которые не отвечают каче-
ству печати, будут возвращены авторам 
для замены. 

Информация об авторах
Информация об авторах представляет-

ся в отдельном файле. 
Пожалуйста, укажите фамилию, имя и 

отчество полностью, научные степени и 
ученые звания, должность, место рабо-
ты, количество публикаций. Указывается 
адрес электронной почты, персонально-
го web-сайта, а так же телефон и почто-
вый адрес (которые не будут печататься 
в журнале)и портретную фотографию. 
При наличии нескольких авторов обяза-
тельно указывайте ответственного авто-
ра (Corresponding author).

Статьи, не соответствующие указанным 
требованиям, решением редакционной 
коллегии не публикуются.

Рукописи рецензируются для оп-
ределения обоснованности предлага-
емой тематики, ее новизны, а также 
научно-практической значимости со-
держания.

Все рецензенты остаются анонимны-
ми. После принятия положительного ре-
шения относительно публикации руко-
писи авторы информируются о нем. При 
возвращении статьи автору для доработки 
рецензия прилагается.

Редакция оставляет за собой право на 
редактирование статей, направленное на 
придание им лаконичности, ясности в из-
ложении материала и соответствие текста 
стилю журнала. С точки зрения научного 
содержания авторский замысел полно-
стью сохраняется.

Информация для авторов
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“National Psychological Journal” is All-
Russian scientific and analytical issue which 
highlights achievements in different areas of 
modern psychological science and practice.

The Journal publishes original scientific 
and practice-oriented articles on topical 
issues of the various areas of psychology, 
which is distinguished by scientific novelty 
and distinctive author’s viewpoint. 

Submitting Manuscripts
Electronic version of manuscripts is 

submitted to the Editor of the “National 
Psychological Journal”. Manuscripts must 
contain original material, previously 
unpublished and not under consideration 
for publication elsewhere. The Author 
Information includes contact email address, 
phone number and full postal address.

Manuscript Submission Form
The beginning of the article should 

contain the author’s Russian and English 
initials and surname, academic title and 
degree, job title, full name of the institution, 
where the study or experiment was carried 
out, Russian and English article title, Russian 
and English summary (up to 1700 Russian 
characters within 100-250 English word 
limit), 5-7 keywords in Russian and in English, 
UDC identifier, the body of the article and 
reference literature.

The paper is up to than 25 thousand 
characters (including spaces). 

Large materials can be published in several 
issues of the Journal.

Article Layout
Publication is in the Russian language. The 

names of foreign institutions are given in Latin 
letters without inverted comas. Names of 
foreign scholars, names of heads of institutions, 
etc. in the Russian language are followed by 
transliterated Latin names in parentheses.

Acronyms and abbreviations should 
be fully deciphered when used for the 
first time, with the exception of common 

abbreviations and terms of mathematical 
units.

Information about grants and 
acknowledgments are provided in a 
footnote at the foot of the first page.

Do not use:
 – Spaces and tabs to format indents (new 
paragraph) and paragraph

 – alignment other than left or middle 
margins;

 – Hyphenation;
 – Endnotes.
The text should not contain double spaces 

and double paragraphs (blank lines).

Links and References
The bibliographical list should include 

not less than 20 links but should not include 
more than 40 links.

Bibliography should include at least three 
sources. Sources are listed in alphabetical 
order. Russian sources are followed by the 
sources in other languages. List sequential 
numbering is used.

Due attention should be paid to the correct 
specification and completeness of reference 
information. (For samples of reference 
descriptions see Appendix “Making Article 
Reference Lists (or Links)” at: http://www.psy.
msu.ru/science/npj/requirements.html

The citation of electronic publications 
on the Internet showing all data are allowed 
only to the official sources and registered 
with Roskomnadzor (Federal Supervision 
Agency for Information Technologies 
and Communications). In the article text 
references to literature sources are given 
in round brackets as surnames followed by 
the year of publication after the comma, 
e.g., (Vygotsky, 1982). Footnotes as 
reference sources are not allowed.

Tables, Graphs, Drawings Tables
Tables, Graphs, Drawings Tables, figures 

and diagrams in the text should be numbered 
and titled. 

Duplication of text graphs, tables and 
figures is not allowed.

Charts and diagrams can be built in MS 
Excel. MS Excel diagrams shall be provided 
with the original data file. Tables and graphs 
data should be carefully checked. The author 
is responsible for the information provided in 
tables and graphs.

Drawings and diagrams can be built with 
the use of graphic editors, and should not 
allow editing. Figures should be submitted in 
the following formats: .Jpeg (quality score of 
at least 8), or .Tiff (resolution

of 300 dpi with no compression).
Charts, tables and figures, and photos that 

do not meet the print quality will be returned 
to author and shall be submitted with better 
quality.

Information About Authors
Information about authors should be 

submitted in a separate file. Please enter your 
full last name, first name and patronymic 
name/middle name, degree and academic 
title, position, place of work, number of 
publications. Specify your contact email 
address, personal website, phone, and 
postal address (which will not appear in the 
printed version of the Journal.)

Articles that do not meet these 
requirements are not published by the 
decision of the Editorial Board.

Manuscripts are reviewed to reveal 
the novelty, scientific and practical 
relevance of content. All reviewers 
remain anonymous. Author is contacted 
to be informed about a positive decision 
regarding the publication of the 
manuscript. If article is returned to the 
author for further improvement the 
revision review is attached.

The editors reserve the right to edit 
articles to give them brevity and clarity of 
the presentation form, and to correspond 
the text style of the Journal. The author’s 
scientific content is preserved.

Information For Authors
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Краткие рекомендации по написанию 
авторских резюме  
(аннотаций, рефератов к статьям)

Guidelines for Abstract Writing

Использованы материалы статьи О.В. Кирилловой (к.т.н., зав. отделением ВИНИТИ РАН, члена Экспертного 
совета (CSAB) БД SCOPUS) «Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS: 
рекомендации и комментарии»

Аннотации (рефераты, авторские ре-
зюме) на английском языке в русскоязыч-
ном издании являются для иностранных 
ученых и специалистов основным и, как 
правило, единственным источником ин-
формации о содержании статьи и изло-
женных в ней результатах исследований. 
Зарубежные специалисты по аннотации 
оценивают публикацию, определяют свой 
интерес к работе российского ученого, 
могут использовать ее в своей публикации 
и сделать на неё ссылку, открыть дискус-
сию с автором, запросить полный текст 
и т.д. Аннотация на английском языке на 
русскоязычную статью по объему может 
быть больше аннотации на русском язы-
ке, так как за русскоязычной аннотацией 
идет полный текст на этом же языке.

Аннотации должны быть:
• информативными (не содержать об-

щих слов);
• оригинальными (не быть калькой рус-

скоязычной аннотации);
• содержательными (отражать основное 

содержание статьи и результаты
• исследований);
• структурированными (следовать логике 

описания результатов в статье);
• «англоязычными» (написаны качест-

венным английским языком);
• компактными (укладываться в объем до 

250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши 

авторы, допускаются самые элементар-
ные ошибки. Чаще всего аннотации пред-
ставляют прямой перевод русскоязычно-
го варианта, изобилуют общими ничего 
не значащими словами, увеличивающи-
ми объем, но не способствующими рас-

крытию содержания и сути статьи. А еще 
чаще объем аннотации составляет все-
го несколько строк (3-5). При переводе 
аннотаций не используется аглоязычная 
специальная терминология, что затруд-
няет понимание текста зарубежными пе-
циалистами. В зарубежной БД такое пред-
ставление содержания статьи совершенно 
неприемлемо.

Авторское резюме (аннотации) 
выполняют следующие функции:
• дают возможность установить основное 

содержание документа, определить его 
релевантность и решить, следует ли об-
ращаться к полному тексту документа;

• предоставляют информацию о доку-
менте и устраняют необходимость чте-
ния

• полного текста документа в случае, если 
документ представляет для читателя

• второстепенный интерес;
• используются в информационных,  

в том числе автоматизированных, сис-
темах для поиска документов и инфор-
мации.
Авторское резюме ближе по сво-

ему содержанию, структуре, целям  
и задачам к реферату. 

Это – краткое точное изложение со-
держания документа, включающее ос-
новные фактические сведения и выводы 
описываемой работы.Текст авторского 
резюме (в дальнейшем – реферата) дол-
жен быть лаконичен и четок, свободен от 
второстепенной информации, отличаться 
убедительностью формулировок.

Реферат включает следующие аспекты 
содержания статьи:
• предмет, тему, цель работы;

• метод или методологию проведения ра-
боты;

• результаты работы;
• область применения результатов;
• выводы.

Последовательность изложения содер-
жания статьи можно изменить, начав с из-
ложения результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указывают-
ся в том случае, если они не ясны из загла-
вия статьи.

Метод или методологию проведения 
работы целесообразно описывать в том 
случае, если они отличаются новизной 
или представляют интерес с точки зрения 
данной работы. В рефератах документов, 
описывающих экспериментальные рабо-
ты, указывают источники данных и харак-
тер их обработки.

Результаты работы описывают пре-
дельно точно и информативно. Приво-
дятся основные теоретические и экспе-
риментальные результаты, фактические 
данные, обнаруженные взаимосвязи и за-
кономерности. 

Выводы могут сопровождаться реко-
мендациями, оценками, предложениями, 
гипотезами, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии 
статьи, не должны повторяться в текс-
те реферата. Следует избегать лишних 
вводных фраз (например, «автор статьи 
рассматривает...»). Исторические справ-
ки, если они не составляют основное 
содержание документа, описание ранее 
опубликованных работ и общеизвест-
ные положения в реферате не приво-
дятся.

В тексте реферата следует применять 
значимые слова из текста статьи.


