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Abstract. The editorial is on the content of the journal “Bulle-
tin on pedagogy and psychology of Southern Siberia”. The article an-
notated the main materials of the issue and the editorial's anniversary 
events. The main content of the issue is psychological topics on the 
problems of practical and applied psychology. The materials of the is-
sue are composed of articles sent by the editorial board from individ-
ual authors and from the editorial board of the journal “History of Rus-
sian Psychology in Persons: Digest”.  

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).  

В целом данный выпуск – специальный и представляет 
материалы по психологическим наукам. 

В статье профессора В.Ф. Моргуна  (Полтава) продолжен рассказ 
по его воспоминаниям начатый в № 1 «Вестник по педагогике и 
психологии Южной Сибири» за этот год (с предисловием) [2; 3]. Перед 
нами краткие истории рассказанные автором о известных и выдающихся 
отечественных психологах. Автор завершает свое повествование 
фразой «Продолжение следует», оставляя читателям надежду на 
продолжение разговора. 

Проблемы практической и прикладной психологии обсуждаются в 
разных аспектах представителями Новосибирского государственного 
педагогического университета О.А. Белобрыкиной (статья по этико-
диагностической компетентности) и совместная публикация О.А. 
Белобрыкиной с М.И. Кошеновой по нормативно-правовым рискам 
конструирования девиантности в современной реальности. 

Клинико-психологический аспект психосексуальной сферы лиц, 
совершающих противоправное девиантное сексуальное преступление 
анализируется в материале Е.С. Черкасовой (Новосибирск). 

Оригинальное психологическое исследование творчества 
отечественного художника, одного из ключевых фигур русского реализма 
И. Репина через изучение исторического происхождении периодов 
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детства представила психолог В.А. Борисова (Москва). 
Уже стал традиционным раздел номера о юбилеях [1]. Этот номер 

предтавляет материалы о двух ученых. Это статья А.В. Мантиковой из 
Абакана («Штрихи к портрету» профессора Владимира Мазилова) и 
совместная статья Л.Ф. Чупрова (Черногорск) с украинским профессором 
В.Ф. Моргуном (Полтава) об известном украинском ученом В.П. 
Чудаковой.  

Надеемся, что материалы номера будут интересны и нашим 
читателям.  
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