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Abstract. An article by editors on the content of the next is-
sue of the journal "Journal of Pedagogy and Psychology of Southern 
Siberia" submitted to readers. The article briefly highlights the anni-
versary events of the editorial board and the history of psychology in 
the Republic of Khakassia, presents the announcement of some ma-
terials published in the issue from external authors.  

Keywords: psychology, events, anniversaries, release mate-
rials 

 
Предлагаемый читателям выпуск журнала содержит статейные 

материалы, поступившие в редакцию в 2019 году, как от 
индивидуальных авторов, так и из редакции научного журнала «История 
российской психологии в лицах: Дайджест» (в порядке обмена).  

Выпуск планировался как юбилейный.  
Почему выпуск юбилейный? 
Во-первых, это тридцатый выпуск журнала «Вестник по 

педагогике и психологии Южной Сибири» со дня его основания и выхода 
в свет. 

Во-вторых, вновь как-то исподволь начался парад юбилеев 
членов редколлегии, активных авторов журнала и событий в научной 
жизни республики Хакасия. Действительно, журналу повезло на юбилеи 
[1].  

Выпуск состоит из тех блоков.  
В первом – представлены два материала. Это статья О.А. 

Белобрыкиной и статья группы авторов в соавторстве с ней. Л.Ф. 
Чупров, О.А. Белобрыкина, Н.А. Хохлов, Н.С. Завоеванная провели 
ревизию экспертизы, широко представленной как в «Психологической 
газете», так и в непрофессиональных СМИ. В статье О.А. Белобрыкиной 
по истории советской психологии и психоневрологии описывается   
исследованиях В.М. Мясищева военного времени по проблеме 
социально-психологических детерминант невротических состояний 
личности. Эта статья представлена редакцией журнала  «История 
российской психологии в лицах: Дайджест». 

В третьем номере журнала «PEM: Psychology. Educology. 
Medicine» были представлены материалы кафедры социальной 
психологии и виктимологии факультета психологии НГПУ [5]. Как-то 
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незаметно подошло трехлетие кафедры, поэтому статьи из этого блока 
выступают предвестниками специального номера журнала «PEM: 
Psychology. Educology. Medicine», посвященного этому событию.  

Нам приятно поздравить профессора Ольгу Альфонсасовну 
Белобрыкину с присвоением ей звания «Наставник НГПУ». Сам же 
материал о юбиляре мы опубликовали чуть ранее в изданиях ОРНЖ [2; 
3].  

 
Вручение почетного звания «Наставник Новосибирского 

государственного педагогического университета» профессору О.А. 
Белобрыкиной (фото из архива редакции). 

 
Во втором блоке размещены материалы экспериментально-

теоретической тематики. Авторами их стали коллеги из Болгарии (К.Л. 
Лидин), России (А.М. Виганд, А.А. Костригин). Так А.А. Костригин и А.М.  
Виганд провели экспериментальное исследование представления и 
отношения к патриотизму студентов. Как нам представляется, статья 
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коллеги из Болгарии К.Л. Лидина должна вызвать повышенный интерес. 
Редко встречаются такого рода и подобного качества 
междисциплинарные исследования. Здесь же помещена первая часть 
книги профессора В.Ф. Моргуна (Полтава, Украина), представляющая, по 
мнению редакции, интерес для всех, кто интересуется историей 
последних десятилетий  советской психологии. Предисловие к книге 
написано главным редактором журнала Л.Ф. Чупровым. Это специально 
подготовленная книга для российских читателей о знаменитых 
российских психологах и педагогах на основе ее предыдущкго издания 
[4]. 

Третий блок – собственно материалы по юбилеям, имеющим как 
косвенное, так и прямое отношение к редакции журнала и 
психологической жизни Хакасии. За годы развития региональных 
психологических служб многие моменты остаются неизвестными 
коллегам из других регионов страны. Но именно из этих малозначимых 
событий и памятных дат ткется многоцветный узор истории современной 
отечественной психологии. Предваряет статьи этого блока совместная 
публикация двух главных редакторов журналов: А.А. Костригина 
(Электронный научный журнал «История российской психологии в лицах: 
Дайджест») и Л.Ф. Чупрова (Журнал «Вестник по педагогике и 
психологии Южной Сибири»). Здесь же размещена информация В.А. 
Мазилова и А.В. Мантиковой, приуроченная к юбилею профессора В.Г. 
Морогина. 

И в заключение вступительной статьи юбилейного номера 
журнала поздравление Её Величества Королевы Северного Барханта 
Анны Макко, которым  отмечен вклад учёного (главного редактора 
журнала, а, следовательно, и всей редакционной коллегии в целом) в 
развитие науки и просвещения, а также в установление международных 
научных связей. Северный Бархант - виртуальное государство. Это 
новый тип государств, складывающихся буквально на наших глазах. В 
отличие от государств с вертикальной структурой устройства, 
виртуальные государства имеют горизонтальную, что даёт возможность 
каждому их гражданину сделать свой вклад и быть отмеченными 
(Официальный сайт URL: https://barchant.org/). 
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