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Мы издаем в 2012 году семь журналов и принимаем участие еще в одном 

проекте. Все наши журналы в подписке! Издаем:  
1). Психологическая диагностика. Единственный в СНГ журнал по этой 

тематике. Редакция приняла решение печатать, в частности, в журнале статьи, 
в которых полностью и добровольно описываются диагностические методики 
и логика их создания и верификации. Существует 8 лет. Для всех сфер 
психологии. Выходит 4 раза в год.2)  

2) ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА – ему уже 16 лет. Все 
время меняется и совершенствуется. Сейчас – это журнал тематических 
номеров. Например, по сказкотерапии, по деструктивным культам. По 
гештальту или по психодраме. По юнгинианскому психоанализу или по 
организационной психологии. Сильные номера делают сильные приглашенные 
редактора! Победитель Национального Психологического конкурса Золотая 
психея! Выходит 6 раз в год. 

3) Семейная психология и семейная терапия – также единственный 
журнал по этой тематике. Ему исполняется в этом году 15 лет. Востребован 
практиками. Интересен. Междисциплинарен. Выходит 4 раза в год. 

4) Психолог в детском саду – до кризиса 2008-09 гг он обогнал сами 
«Вопросы психологии» по объему подписки. Очень помогает всем, кто 
работает с дошкольниками. Практичен. Востребован. Выходит 4 раза в год. 
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5) Психология и школа. Нужный журнал. Живет уже 10 лет, конкурируя с 
многими другими в этой сфере. И практика и исследования! Выходит 4 раза в 
год. Ищет себя. Готовит новые проекты! 

6) Психология в вузе. Стремимся сделать журнал абсолютно нужным для 
преподавателей вузов. Пока набираемся смелости – уж слишком много 
дискуссионного и трудного в этой области… как подать…. Пишите! Выходит 
4 раза в год. 

7) Психология зрелости и старения. – Интересен и важен. 
Междисциплинарен. Востребован социальными службами и психологами в 
них. Население стареет. Психология также стареет. Но журнал только 
молодеет. Выходит 4 раза в год.Все семь журналов – в подписке в каталоге 
Агентства Роспечать. 

Для авторов – мой адрес a-lider@mail.ru  Александр Лидерс.  
Мы не ВАКовские, но печатаем все по ваковским правилам. Пишите нам 

– предложим варианты! Мы демократичны и быстры! Инновационны! 
Кроме того, всеми силами помогаем журналу «Методология и история 

психологии» - самому серъезному журналу последних лет в этой области с гл. 
редактором Виктором Петренко во главе. Издавали его много лет. Сейчас он 
стал самостоятельным!... Дружим! 
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