От редакции / Editorial

Д

орогие коллеги, предлагаем вашему вниманию очередной номер
«Национального психологического журнала». 2013 год во многом стал
знаковым не только для ученых-психологов, но и для всей российской науки.
Связано это, прежде всего, с реформированием Российской академии наук,
которая была вызвана необходимостью
оптимизации научной инфраструктуры
в нашей стране. Результатом начавшихся масштабных преобразований должно
стать усиление значимости российской
фундаментальной науки и укрепление
ее позиций на международном уровне.
В сентябре вступил в силу закон о реформировании системы государственных академий наук, который определил,
что РАН сохраняет функции, связанные
с «проведение фундаментальных и поисковых научных исследований, финансируемых за счет средств бюджета, участие
в разработке и согласовании программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период».
Обновленной РАН отводится роль ведущего научного экспертного сообщества,
которое в перспективе должно стать тем
органом, к которому государство имеет возможность обратиться по вопросам
экспертизы различных проектов и перспектив экономического развития страны. РАН будет определять приоритеты
в научной политике страны.
В ходе реформы изменен и механизм
финансирования исследований. Принимавший непосредственное участие
в обсуждении реформы Владимир Владимирович Путин считает, что «На первом плане при распределении грантов
должен быть профессиональный, творческий, креативный уровень руководителя исследовательской группы, его
научного коллектива, их потенциал
и история успеха».
Свою самостоятельность удалось отстоять Российской академии образования, президентом которой избрана
Людмила Алексеевна Вербицкая – выдающийся деятель российской науки,
академик РАО. Сегодня именно она выступает за создание в структуре РАО высокотехнологичного инновационного
инфраструктурного комплекса коллективного пользования «Российская науч№ 2 [10] 2013

но-образовательная платформа», который определит инновационный подъем
фундаментальных исследований мирового уровня в сфере наук об образовании. Для разработки программы развития РАО создан стратегический комитет,
в его состав входят не только члены Академии, но и известные политики, представители общественности.
В 2013 году российские психологи активно участвовали в решении актуальных задач, которые стоят перед
современным обществом. Среди наиболее значимых мероприятий можно
отметить: Всероссийский форум «Национальный антинаркотический съезд»
(Москва), в рамках которого прошла выставка-презентация деятельности
крупнейших сетевых реабилитационных центров (свыше 30 организаций)
из различных регионов России. Большое внимание к достижениям в сфере
профессионального образования и внедрению наукоемких технологий было
проявлено на выставочной экспозиции и докладах факультет психологии
Московского университета. В сентябре
в Екатеринбурге проведен первый
в истории отечественной психологии
Всероссийский съезд психологов силовых структур. На съезде состоялось
открытое обсуждение важных вопросов, связанных с работой психологических служб в силовых ведомствах. Решения, принятые по итогам работы Съезда,
определили стратегические направления деятельности Общества психологов
силовых структур России.
Профессиональный интерес к мнению психологов МГУ определил их участие в заседании Экспертной комиссии
при Роскомнадзоре, где обсуждались вопросы подготовки Концепции информационной безопасности детей, а так же в
V Национальном Конгрессе по социальной и клинической психиатрии «Психическое здоровье как фактор социальной
стабильности и гармоничного развития
общества», Всероссийской научно-практическая конференция «Информационно-психологическая безопасность молодежи в современных условиях».
На страницах научного журнала читатели найдут статьи, рассматривающие
вопросы психологической безопасно-

сти личности, влияния интернет-культуры на мировосприятие молодежи, причины формирования экстремистских
настроений среди старшеклассников,
психофизиологические подходы к борьбе с курением.
2013 год прошел под знаком празднования юбилеев выдающихся отечественных психологов: 110-летия со
дня рождения А.Н. Леонтьева, 80-летия
О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского,
85-летия Ю.Ф. Полякова. В преддверии
знаменательных дат на факультете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
прошли открытые научные конференции «Идеи О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные проблемы
психологии», «Общепсихологическая теория деятельности: прошлое, настоящее,
будущее (к 110-летию со дня рождения
А.Н. Леонтьева)», Юбилейное заседание, посвященное 85-летию профессора
Ю.Ф. Полякова. При поддержке Российского психологического общества на мероприятия были приглашены ученики
и последователи из разных стран мира,
подготовлены тематические сборники.
Номер открывается не опубликованной ранее статьей А.В. Брушлинского
и О.К. Тихомирова «О тенденциях развития современной психологии мышления», которая будет интересна читателям своей глубиной и актуальностью.
Весьма успешна деятельность Российского психологического сообщества
в рамках развития сотрудничества с ведущими вузами мира и международными общественными организациями. На
заседании Президиума РПО 16 октября
2013 года принято решение о представительстве в номинациях в Советы, Комитеты и Рабочие группы Европейской
Федерации Психологических Ассоциаций членов Российского психологического общества: Совет по науке (Board
of Scientific Affairs) – С.Б. Малых, Совет
по образованию (Board of Educational
Affairs) – Е.Е. Кравцова, Совет по профессиональному развитию (Board of
Professional Development) – Т.Ю. Базаров, Совет по этике (Board of Ethics) –
А.В. Шаболтас, Совет по превентивным
отраслям науки и интервенции (Board
of Prevention and Intervention) Р.Ж. –
Мухамедрахимов, Совет по диагности-
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ситетов Токио и Тохоку. Киичиро Хатояма (университет Токио) хорошо знаком
студентам факультета как приглашенный
исследователь, прочитавший несколько
лет назад курс о японском языке и менталитете. Университет Тохоку представлял
профессор Масатика Сиотани. В рамках
его визита в МГУ проведено обсуждение
предварительного варианта договора о
предстоящем межфакультетском сотрудничестве университетов.
Большой интерес студентов, специалистов и научного сообщества вызвали
лекции, прочитанные в московском университете: Вильмара Шауфели (Wilmar
Schaufeli) – профессора Утрехтского

Университета (Нидерланды), специалиста в области психологии труда и организационной психологии, и профессора Университета Сан Пауло Карлы Ануате
(одного из ведущих медицинских психологов Бразилии) «Проблема усыновления
детей в аспекте культурно-исторической
психологии», встреча с профессором Деборой Штипек, деканом факультета образования Стэнфордского университета
(Калифорния, США).
На страницах нашего журнала опубликовано интервью с Президентом Международного союза психологической науки
при ЮНЕСКО (IUPsyS) доктором Сазасивэном Купером.

ear colleagues, here is the regular
issue of the “National Psychological
Journal”
The year of 2013 was a landmark in many
ways not only for scholars of psychology,
but also for the Russian science in general.
This is primarily due to the reform of
the Russian Academy of Sciences, which
was caused by the need to optimize the
scientific infrastructure in this country.
The beginning large-scale reforms should
increase the significance of the Russian
fundamental science and strengthen its
position on the international level.
In September the Law on Reforming the
State Academies of Science came into force,
which proved that the Russian Academy of
Science saves the functions associated with
the “fundamental and exploratory research
funded by the budget, participation in
the development and coordination of
the fundamental research programme in
Russia for a long-term period”. The newly
developed Russian Academy of Science
plays the role of the leading scientific
expert community that in the future should

be the body to which the state has the
opportunity to apply for the examination
of various projects and the prospects for
economic development of the country. The
Russian Academy of Science will prioritize
science policy.
The reform changed the mechanism of
funding the research in Russia. Vladimir
Putin who participated in the reform
discussion said that “In the foreground,
in the allocation of grants the head of
the research group and his/her research
team shall be professional, creative, and
their potential and success story shall be
eloquent”.
The Russian Academy of Education
managed to defend its independence.
Lyudmila Verbitskaya, an outstanding
figure of Russian science, Academician
of the Russian Academy of Education,
was elected president. Today she favours
establishing the structure of the cuttingedge innovative infrastructure “Russian
Scientific and Educational Platform”
which determines the rise of innovative
fundamental world-class research in

the field of Science Education. To build
a programme for the Russian Academy
of Education development, a strategic
committee has been established; it includes
not only the Russian Academy of Education
members, but also well-known politicians
and public figures.
In 2013, Russian psychologists actively
participated in solving urgent problems that
modern society faces. The most significant
activities are as follows: All-Russian Forum
“National Anti-Drug Congress” (Moscow,
Russia) which included an exhibition and
presentation of the largest rehabilitation
centers network (over 30 organisations)
from different regions of Russia. Great
attention to the achievements in the field
of further vocational education and the
introduction of science-driven technology
was displayed at the exhibition and touched
upon in the reports of the Department of
Psychology of Lomonosov Moscow State
University. In September 2013, The city of
Yekaterinburg, Russia, hosted the first in
the history of the national psychology the
All-Russian Congress of Psychologists of
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ке (Board of Assessment) – А.Г. Шмелев,
Комитет по психологии и здоровью
(Standing Committee on Psychology and
Health) – М.М. Решетников, Комитет по
психологии в образовании (Standing
Committee on Psychology in Education) –
А.И. Подольский.
То, что российская психология нацелена на лидерские позиции и становится
частью мирового психологического сообщества, подтверждают и активные профессиональные контакты специалистов
факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова с представителями многих
ведущих университетов. В июне прошла
встреча с учеными из японских универ-
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power structures. During the Congress an
open discussion of important issues related
to the work of psychological services in law
enforcement agencies took place.
Decisions taken according to the results
of the Congress defined the strategies of
the Society of Russian Power Structures
Psychologists.
Professional interest in Lomonosov
Moscow State University psychologists’s
attitude determined their participation in
the meeting of the Expert Commission at
the Roskomnadzor (Federal Supervision
Agency for Information Technologies and
Communications), where they discussed
the issues of the Concept of Information
Security of Children, and also the 5th
National Congress of Social and Clinical
Psychiatry “Mental Health as a Factor
of Social Stability and Harmonious
Development of Society”, the All-Russian
Scientific and Practical Conference
“Information and Psychological Safety of
Youth in Modern Conditions”.
On the pages of the scientific journal
the readers can find articles that consider
psychological security of the personality,
the influence of the Internet culture on the
world perception of the youth, the roots
of extremist attitudes among high school
students, psychophysiological approaches
to the control of smoking.
The year of 2013 was marked by
the anniversaries of prominent Russian
psychologists: the 110th birth anniversary
of A.N. Leontiev, the 80th anniversary of
O.K. Tikhomirov and A.V. Bruschlinsky,
the 85th anniversary of Yu.F. Polyakov.
Anticipating the significant dates at the
Department of Psychology of Lomonosov
Moscow State University there were held
open scientific conferences such as “Ideas

№ 2 [10] 2013

of O.K. Tikhomirov and A.V. Bruschlinsky
and Fundamental Problems of Psychology”,
“General Psychological Activity Theory:
Past, Present, and Future (the 110th birth
anniversary of A.N. Leontiev), and also a
meeting dedicated to the 85th anniversary
of Professor Yu.F. Polyakova.
Supported by the Russian Psychological
Society the disciples and followers
from around the world were invited to
participate in this event, thematic collected
papers were issued.
A previously unpublished article of A.V.
Bruschlinsky and O.K. Tikhomirov opens the
present issue: “On the Trends of Developing
Modern Psychology of Thinking” which will
be of great interest to the readers for its
profoundness and relevance.
A very successful activity is held by
the Russian Psychological Society in
cooperation with leading universities
of the world and international public
organisations. On October 16, 2013, at a
meeting of the Russian Psychological Society
Council the decision was taken to nominate
the Russian Psychological Society members
in the following councils, committees and
working groups of the European Federation
of Psychological Associations of the Russian
Psychological Society: the Board of Scientific
Affairs – S.B. Malykh, the Board of Education
Affairs – E.E. Kravtsova, the Council for
Professional Development – T.Yu. Bazarov,
the Board of Ethics – A.V. Shaboltas, the
Board of Prevention and Intervention –
R.Zh. Mukhamedrakhimov, the Board of
Assessment – A.G. Shmelev, the Standing
Committee on Psychology and Health –
M.M. Reshetnikov, the Standing Committee
on Psychology in Education – A.I. Podolsky.
The fact that the Russian psychology
focuses
on
leadership
positions

and is becoming part of the global
psychological community is confirmed
by active professional contacts of the
Department of Psychology experts,
Lomonosov Moscow State University,
with representatives of a number of
leading universities. In June 2013, a
meeting was held with scholars from the
universities of Japan, Tokyo and Tohoku.
Kiichiro Hatoyama (University of Tokyo)
is familiar to students of the Department
of Psychology, Lomonosov Moscow
State University, as a visiting lecturer
who a few years ago was in charge with
the course on Japanese language and
Japanese mentality. Tohoku University
was represented by Professor Masatika
Siotani. As part of his visit to Lomonosov
Moscow State University a discussion
on the draft treaty of the forthcoming
interdepartmental cooperation of these
universities was held.
A great interest in students, experts
and the overall scientific community
was generated by the lectures given at
Lomonosov Moscow State University by
the following lecturers: Wilmar Shaufeli,
Professor at the University of Utrecht
(Netherlands), an expert in the psychology
of labour and occupational psychology,
and Carla Anuate, professor at the
University of Sao Paulo (one of the leading
medical psychologists in Brazil) “The
problem of adopting children in terms of
cultural historical psychology”, a meeting
with Professor Deborah Stipek, dean of
the Department of Education at Stanford
University (California, USA).
An interview with Dr. Sathasivan Cooper,
President of the International Union of
Psychological Science at UNESCO (IUPsyS)
is published on the pages of this magazine.
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