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ОБ ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА  
(СЛОВО ВЫПУСКАЮЩИХ РЕДАКТОРОВ) 

 
Этот выпуск научного журнала представляют материалы по всем 

трем направлениям: «Медицинские науки», «Педагогические науки» и «Пси-
хологические науки». 

Сразу необходимо отметить, что для редакции просто неожиданным 
оказалось то, что темы из разных разделов (направлений) перекликаются 
между собой.  

Начнем с раздела «Медицинские науки». Здесь всего три статьи. Ав-
торы А.В. Берлов, Л.Ф. Чупров, А.А. Костригин, а также Р.Н. Горанова-
Спасова, Цв.С. Михайлова (Болгария) и статья в разделе «Педагогические 
науки» (Е.А. Вызулин) фактически дополняют одна другую. Все они обсуж-
дают проблемы этики и деонтологии. Это своеобразное продолжение нача-
того в одном из изданий «Объединенной редакции научных журналов» ра-
нее, еще в 2014 году, разговора [3]. В третьей статье раздела «Медицинские 
науки» А.Т. Трендафилова (Болгария) размышляет о коммуникативных воз-
можностях будущих медицинских работников. 

Раздел «Педагогические науки» представляет материалы, которые 
подготовили исследователи из Болгарии, России и Украины. Часть сообще-
ний является дополненными и исправленными (по предложению редактор-
ской группы) материалами с Томского молодежного научно-культурного фо-
рума [2]. 

В паре материалов обсуждаются вопросы общеобразовательной 
школы (Н.С. Дергачева, Р.Е. Барабанов) и коллеги из Института педагогики 
Национальной академии педагогических наук Украины М.Н. Тименко.  

В сообщении Е.Д. Мухановой обсуждается вопрос работы с девиант-
ными подростками, а в разделе «Психологические науки» близкую тему об-
суждает А.В. Мантикова. 

О психофизиологических и организационных детерминантах эффек-
тивной управленческой деятельности рассуждает Д.Ш. Астанов (Узбеки-
стан). 

Дополненные и исправленные (по предложению редакторской груп-
пы) материалы с Томского молодежного научно-культурного форума [2] 



Научный журнал «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири» ● ISSN 2303-9744 (Online) №3. -2016. 

 

10 

представили Д. Серева, А.Н. Андонова (Болгария) и Л.Ф. Чупров, А.С. Щукин 
(Россия). 

Две статьи номера обсуждают вопросы физической подготовки и пси-
хологии спорта. Это материал М.Е. Репина в разделе «Педагогические нау-
ки» и И.А. Юрова в «Психологических науках». 

«Психологические науки» содержат сообщения по широкому спектру 
обсуждаемых тем. На части из них мы уже обратили внимание читателей. 

Здесь тоже присутствуют несколько материалов рекомендованных с 
VI Международного молодежного научно-культурного форума (А.А. Костри-
гин;  О.Е. Марченко, А.А.  Федорова;  В. Г.  Морогин)[2]. Две статьи пред-
ставлены украинскими авторами: Л.С. Бондарь, К.Б. Богрова, о развитии 
профессионального самосознания студентов-психологов и Н.Э. Милорадо-
ва, Г.В.Попова, где авторы рассмотрели ориентировочный алгоритм созда-
ния колоды метафорических ассоциативных карт.  

Статья Э. А. Максимова посвящена проблеме аддикции, В материале 
на болгарском языке автора из Болгарии Б.Б.Тодоровой  обсуждается во-
прос общения в виртуальной среде. 

Небольшой фрагмент истории психологической службы в Хакасии, в 
частности в городе Черногорске, приоткрывают читателю Л.Ф. Чупров и Н.В. 
Ропотько. 

Три статьи представлены доцентом Т.В. Пфау в соавторстве со сту-
дентами (А.А. Безъязыкова, С.Л. Монгуш, Р.В.Черебеева).   

И в заключение. Один из наших журналов - «Наука. Мысль» URL: 
http://wwenews.esrae.ru/46 - отпраздновал свой пятилетний юбилей, а жур-
нал партнеров из Узбекистана  «Pedagogik mahorat» («Педагогическое мас-
терство»)  - пятнадцатилетие. Действительно нам повезло на юбилеи [1]. 

Редакция благодарит рецензентов за их бескорыстный труд. 
Приятного чтения.   
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