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• JSTOR (сокращение от англ. Journal STORage) предоставляет доступ к более чем 12 

миллионам статей, книг и первоисточников академических журналов по 75 дисциплинам. 

• Доступны миллионы произведений искусства, фотографий и других графических 

первоисточников.

• В коллекциях представлены полнотекстовые статьи из более чем 2600 научных журналов 

по гуманитарным, общественным и естественным наукам, которые охватывают более 

1200 издателей из 57 стран. 

• Коллекции включают мультидисциплинарные пакеты: Books at JSTOR: Open Access, 

JSTOR Arts & Sciences Archive Collection, JSTOR Business Archive Collection, JSTOR Life 

Sciences Archive Collection.
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• JSTOR предлагает более 100 000 электронных книг от известных научных издателей, 

интегрированных с журналами и первоисточниками.

• Более 7000 электронных книг от 90 издателей находятся в открытом доступе и доступны 

бесплатно.

• Доступны политематические и специализированные коллекции книг по основным 

научным направлениям: региональные исследования, искусство, бизнес и экономика, 

история, гуманитарные науки, право, философия, политология, социология и т.д.

• В базу данных не включаются текущие номера журналов, информация за последние 3–5 

лет практически отсутствует. Предоставляет доступ ко всем архивным номерам каждого 

издания.
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Пользователям для сохранения статей и документов в личном рабочем пространстве 

необходимо использовать индивидуальную учетную запись.

JSTOR
Создание учетной записи пользователя
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Для просмотра списка журналов из доступных коллекций JSTOR, для поиска статьи,

выходные данные которой заранее известны, эффективнее всего использовать режим «пролистывания» 

Browse. Просмотр удобен для поиска конкретного тома, выпуска, а также статей за определенный период.

JSTOR
Режим пролистывания (Browse) 
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В том случае, если выходные данные искомой статьи неизвестны, целесообразнее использовать

поиск по всему архиву или его части, для чего необходимо на главной странице JSTOR ввести 

поисковый запрос.

JSTOR
Режим простого поиска (Search)
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Для уточнения результатов используются фильтры, введя условия поиска в 

специальном формате:

author = au: «search term»

title = ti: «search term»

journal = jo: «search term» 

caption = ca: «search term»

abstract = ab: «search term»

language = la: «search term»

JSTOR
Уточнение результатов в простом поиске
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Расширенный поиск (Advanced Search) позволяет создавать более сложные и многоаспектные 

поисковые запросы.

JSTOR
Режим расширенного поиска (Advanced Search) 

Выбор типа доступа к контенту

Фильтры для поискового 

запроса
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JSTOR
Результаты поиска

Сохранение материалов в 

рабочем пространстве, 

доступно после 

регистрации на платформе 

JSTOR

Сохранение результатов поиска

Изображения, 

удовлетворяющие запросу
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JSTOR
Страница журнала

Информация о 

переименовании журнала

Выпуски журнала

Информация о журнале
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Режим поиска изображений (Image Search) позволяет осуществлять поиск среди произведений искусства, 

фотографий и других графических первоисточников. 

JSTOR
Режим поиска изображений (Image Search)  
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Используя любой документ (статья, которую вы пишете, план незавершенной работы, статья, которую вы 

только что скачали, даже изображение страницы вашего учебника) можно выполнить поиск статей и книг,  

размещенных в JSTOR, на основе текста этого документа. 

JSTOR
Text Analyzer

Поддерживаемые типы 

файлов: csv, doc, docx, gif, 

htm, html, jpg, jpeg, json, pdf, 

png, pptx, rtf, tif (tiff), txt, xlsx
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Инструмент анализирует текст в документе, чтобы найти ключевые темы и используемые термины, а 

затем использует те, которые он считает наиболее важными - «приоритетные термины» - для поиска 

аналогичного содержания в JSTOR. 

JSTOR
Text Analyzer

Настройка «веса» 

«приоритетных терминов» 

для связанных документов

Корректировка терминов в 

разделе «Установленные 

термины»

Результаты поиска
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JSTOR
Поиск в JSTOR Understanding Series

Количество 

найденных цитат

Фильтр
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