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От редакционной коллегии 

 
В Международном университете природы, общества и человека «Дубна» уже 10 

лет существует кафедра психологии. Она готовит бакалавров (по направлению 
«Психология») и специалистов со специализацией «Консультативная психология»; в 
ближайшее время планируется переход к двухступенчатой модели образования 
«бакалавриат — магистратура». В 2004 г. при кафедре открыта аспирантура по двум 
специальностям — общей и педагогической психологии. В значительной степени лицо и 
душу кафедры сформировал ее основатель и первый заведующий — действительный член 
Российской академии образования, профессор Владимир Петрович Зинченко, который и 
сейчас продолжает преподавать на кафедре, а также является ее научным руководителем. 
Хотелось бы процитировать его слова о существующей ситуации в отечественной 
психологии: 

«В стране появились профессиональные практические психологи. Лучшие из них, так 
сказать, элита — это те, кто получили фундаментальное общепсихологическое образование еще в 
«старых» университетах и стали практиками поневоле. Уже есть кому готовить новые поколения 
для работы в таких сферах как школьная, организационная, консультативная психология, 
психиатрия. Однако нельзя закрывать глаза на распространенность фельдшеризма, шаманства, 
поп-психологии» (Зинченко В.П., Общество на пути к «человеку психологическому» // 
Психология и культура в современном жизненном пространстве Материалы научно-практической 
конференции «Зимняя психологическая школа, Дубна-2008», в печати). 

В 2003 г. при кафедре психологии создана лаборатория экспериментальной 
психологии. Второй год работает с периодом в две недели методологический семинар по 
актуальным проблемам современной психологии для аспирантов и студентов старших 
курсов. В 2004 г. в университете открылась кафедра клинической психологии. 
Преподавательский состав двух кафедр насчитывает более 50 человек, в том числе 12 
профессоров и докторов наук. Под их руководством и при участии студентов разных 
курсов проводится серьезная научно-исследовательская работа по различным разделам и 
направлениям психологии. Поэтому потребность в собственном научном издании 
объективно вполне созрела и давно обсуждалась. 

Каким мы видим наш журнал? В первую очередь, психологическим, научным, 
периодическим, электронным, свободно доступным для читателей, цитируемым, 
некоммерческим. А в остальном все должно быть в меру. В меру методологическим, 
теоретическим, эмпирическим, экспериментальным, фундаментальным, прикладным, 
междисциплинарным, дубненским, учебно-методическим…  

На новое издание может быть возложена еще одна немаловажная функция – 
облегчить путь к публикации для многочисленного, хотя еще недостаточно 
организованного, сообщества психологов Московской области. С другой стороны, журнал 
поможет и кафедре психологии университета «Дубна» выполнять обязанности 
регионального Бюро при Совете по психологии Учебно-методического объединения 
(УМО) по классическому университетскому образованию. 

Редакционная коллегия журнала на данный момент состоит из преподавателей двух 
психологических кафедр университета «Дубна». В дальнейшем не исключается 
возможность расширения редколлегии, в том числе за счет иностранных членов, 
представителей других университетов и научных учреждений. Риторически вопрошая, 
почему бы не воспользоваться тем, что современные средства коммуникации позволяют 
обеспечивать совместную деятельность многих людей дистанционно?! Создавать 
исключительно дубненский журнал, в котором публиковались бы и которым руководили 
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бы психологи, имеющие «прописку» в г. Дубна, – это, в общем-то, совсем не то, к чему 
следует стремиться. Это даже и не реально. Дело в том, что в большинстве случаев на 
кафедрах университета «Дубна», в том числе психологических, значительную часть 
преподавателей составляют москвичи, и их основным местом работы может быть, к 
примеру, Московский государственный университет, Московский городской психолого-
педагогический университет или Высшая школа экономики. Уже этот факт ставит под 
сомнение саму возможность территориально-местечковой идеологии нового журнала и 
его кадрового обеспечения. Мы будем рады принимать к публикации материалы авторов 
независимо от места их жительства, работы и даже гражданства.  

Аналогично, мы будем приветствовать любые предложения и формы 
сотрудничества, направленные, к примеру, на улучшение качества публикаций, создание 
тематических номеров или совершенствование журнального сайта. Пользуясь 
подходящим случаем, мы выражаем благодарность Алексею Сергеевичу Кузнецову, 
студенту факультета практической психологии Московской академии образования 
Натальи Нестеровой за разработку и реализацию дизайн-проекта сайта журнала. В этой же 
связи мы должны признаться, что вся работа по созданию журнала осуществляется 
исключительно добровольно, никаких должностей и окладов для этой работы в 
университете «Дубна» не предусмотрено. Это о многом говорит, но здесь хотелось бы 
отметить лишь одно важное следствие для редакционно-издательского процесса. 
Разумеется, все присланные для публикации статьи будут рецензироваться, а рецензии – 
обсуждаться на заседаниях редколлегии. При этом можно ожидать, что в определенной 
степени присылаемые публикации будут совершенствоваться рецензентами и 
редакторами, но всему есть предел: рецензенты и другие члены редколлегии не могут, 
точнее, не имеют времени для существенного совершенствования и доработки 
присылаемых в редакцию статей. Это касается и оформления статей (в том числе 
форматирования текста, таблиц, рисунков), и исправления грамматических и 
синтаксических ошибок. И мы вынуждены будем отказывать авторам в публикации их 
материалов только потому, что последние не будут соответствовать единым требованиям. 
С другой стороны, просим читателей быть терпимыми к не слишком частым и вопиющим 
нарушениям строгих норм оформления статей, норм русскоязычного и англоязычного 
правописания, норм изящной словесности. 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации Эл № ФС77-32792 от 08.08.2008). 
Несомненно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем 
мы планируем зарегистрировать журнал в Депозитарии электронных изданий НТЦ 
«Информрегистр», а затем попытаемся включить журнал в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертационных исследований. Такая возможность 
существует, но ее реализация в значительной степени зависит и от активности и 
креативности наших авторов. 

Поскольку данное издание зарегистрировано как научное издание, то, безусловно, 
главным приоритетом для нас служат научный уровень публикации, а, следовательно, 
научная новизна, информативность, обоснованность и доказательность теоретических 
положений, логичность умозаключений, надежность и валидность методов и фактов; 
связность и понятность текста тоже немаловажны в процессах научной коммуникации. 

 
Б.Г. Мещеряков, А.И. Назаров, Д.В. Ющенкова 


