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ОТ РЕДАКЦИИ

От редакции
Дорогие коллеги! Вашему вниманию предлагается завершающий номер нашего журнала за 2010 год. Для российского
психологического сообщества прошедший год был очень непростым, но в то же время интересным и насыщенным.
Вот только некоторые его итоги. В системе высшего психологического образования удалось не только сохранить су"
ществующие специальности подготовки психологов, но и добавить новые. Это важно для гармонизации образователь"
ного стандарта с европейским психологическим сертификатом EuroPsy. Все хорошо помнят, как безжалостно сокращал"
ся перечень специальностей, но этот процесс удалось остановить. Здесь психологи одержали победу.
Программы подготовки по специальностям являются результатом совместной работы членов Совета по психологии
Учебно"методического объединения (УМО) по классическому университетскому образованию в РФ и Российского пси"
хологического общества. Над ними работали не только специалисты Санкт"Петербургского и Московского университе"
тов, но и лучшие преподаватели и ученые большинства вузов страны. Несмотря на многообразие научных школ, точек
зрения и подходов, были созданы программы, которые стали результатом совместной работы ведущих ученых.
В этом году многие направления прикладной психологии получили официальный статус. В частности, стали разви"
ваться внутриведомственные психологические службы. В 2010 году президентом России был подписан указ, который
регламентирует деятельность психологической службы внутри Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это хорошо,
поскольку у нас не так много ведомственных служб. Кроме того, впервые на таком высоком уровне была оценена работа
психологов. Серьезная психологическая служба есть в Министерстве юстиции, эффективно работает Московская служ"
ба психологической помощи. Квалифицированные психологи работают в системе Министерства внутренних дел, Ми"
нистерстве обороны РФ и других ведомствах.
2010 год был объявлен в Росси Годом учителя. Это знаковое для нас событие, поскольку психология важна не только
для высшей, но и для общеобразовательной школы. Главное, что школе было уделено особое внимание со стороны Пре"
зидента и Председателя Правительства Российской Федерации. Все хорошо помнят, что Дмитрий Анатольевич Медве"
дев выступил с инициативой «Наша новая школа». В ее рамках для психологов наметилась очень большая сфера деятель"
ности. Это не только поддержка педагогов, которых мы очень любим и уважаем, но и обогащение психологической куль"
турой всех участников образовательного процесса: учителей, учеников, родителей, руководителей органов управления
образованием, чиновников высшего звена.
На наш взгляд, произошло осознание реальной необходимости в психологах внутри системы образования. И хотя
вузы периодически (на наш взгляд, несправедливо) упрекают за их перепроизводство, образование – именно та сфера
нашей жизни, где психологов много не бывает. Главное, чтобы они были компетентными и профессионально выполняли
поставленные перед ними задачи. Тем читателям, кому небезразлично будущее нашего образования, адресована темати"
ческая подборка статей, посвященных Году учителя.
В прошедшем году российские психологи приняли самое активное участие в научных конференциях, в том числе и
международных. Психологи"практики, преподаватели, ученые, аспиранты и даже студенты летом побывали в Мельбур"
не (Австралия), где достойно представили нашу психологическую науку на XXVII Международном конгрессе по при"
кладной психологии. Надеюсь, что XII Европейский психологический конгресс, который состоится в июле 2011 года в
Стамбуле (Турция) также станет значимым событием для европейских и российских психологов. Российское психологи"
ческое общество будет способствовать тому, чтобы наша психологическая делегация была представлена там лучшими
специалистами, а также аспирантами и студентами.
Хочется отметить ряд значимых для нас научных событий прошедшего года: IV Международная конференция по ког"
нитивной науке в Томске, Конференция по психодиагностике в образовании, организованная факультетом психологии
ЮУрГУ (Челябинск). В сентябре психологи приняли активное участие в VI Всероссийском форуме «Здоровье нации –
основа процветания России», вслед за ним в МГУ имени М.В. Ломоносова состоялся научно"практический конгресс
«Здоровье нации и образование».
В Москве прошли также: Ежегодная научно"практическая конференция психологов таможенных органов России,
III Международная научно"практическая конференция «Университеты и общество. Сотрудничество и развитие универ"
ситетов в XXI веке», Международная конференция по психодиагностике «Современная психодиагностика в период ин"
новаций», Научно"практическая конференция по психологии, философии и педагогике чтения, посвященная 75"летию
со дня рожденья А.А. Леонтьева «Чтение и развитие личности», Всероссийский круглый стол «Дети в Интернете: Россия,
Европа, мир. Первые Результаты международного исследования».
Традиционным для психологов стало участие в Международной конференции «Партнерство государства, бизнеса и
гражданского общества при обеспечении информационной безопасности и противодействии терроризму», которая уже
в четвертый раз прошла в городке Гармиш"Партенкирхен под Мюнхеном (Германия). В октябре в Москве состоялась
VI Международная конференция по проблемам безопасности и противодействия терроризму, в рамках которой прошел
круглый стол «Социально"психологические технологии профилактики терроризма». Различные взгляды на эту непрос"
тую проблему представлены в специальной рубрике нашего журнала.
Этот год был богат юбилеями известных психологов: Л.С. Выготского, Ю.Б. Гиппенрейтер, Ж.М. Глозман, Б.В. Зей"
гарник, Е.Н. Соколова, Е.Т. Соколовой, Е.А. Климова, А.А. Леонтьева. Эти ученые являются для нас «маяками», на кото"
рые мы можем равняться в своем стремлении к достижению самых высоких результатов. Их научное наследие – то богат"
ство, которое мы должны сохранять и активно применять в своих исследованиях, передавать студентам и аспирантам.
В наступившем году хочется пожелать всем нашим читателям еще больших успехов, больших устремлений, здорового
честолюбия и большой научной дерзости, которые сегодня так необходимы для развития и приумножения богатств рос"
сийской психологии.
Удачи нам, дорогие коллеги!

Ю.П. Зинченко
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