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Abstract. The article by the editor-in-chief on the content of 
the next issue of the journal “Bulletin of Pedagogics and Psychology 
of Southern Siberia” are presented to readers. The article annotated 
the main materials of the issue and the anniversary events of the edi-
torial office. In particular, the history of the creation of the journal is 
briefly described. The main content is psychological topics.  
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Предлагаемый читателям выпуск журнала содержит статейные 

материалы, поступившие в редакцию в 2019 году. Этот выпуск журнала 
приурочен к седьмой годовщине его создания. 

Задумку реализовала первоначально небольшая группа 
специалистов и ученых России и Болгарии: Л.Ф. Чупров (Черногорск, 
Россия), М.В. Воропаев (Москва, Россия), О.Г. Бухаркина (Черногорск, 
Россия), А.С. Щукин (Санкт-Петербург, Россия), Е.К. Янакиева 
(Благоевград, Болгария). 

Первоначально журнал выходил в двух форматах: на бумажной 
основе и в электронном виде, и был ориентирован на педагогов и 
психологов города Черногорска и Республики Хакасия. С первых 
номеров издания в нем стали принимать участие коллеги из Болгарии и 
Украины. Кроме психологов города Черногорска авторами журнала стали 
преподаватели Медико-психолого-социального института Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 

Постепенно журнал стал расширяться. Появилось приложение 
для международных научно-практических конференций. Эти 
конференции способствовали расширению географии авторов научных 
материалов, как в международном, так и во внутрироссийском плане.  

Вскоре к редакции журнала присоединились другие издания, и 
образовалась «Объединенная редакция научных журналов» (ОРНЖ) [2].  
Подробно о проекте ОРНЖ читатели прочтут в статье главного 
редактора Л.Ф. Чупрова «Международная интеграция ученых и 
специалистов на базе издательской площадки ОРНЖ (Объединенной 
редакции научных журналов)». 

За эти семь лет работы журнала мы регулярно отмечали свои 
небольшие юбилеи [1]. В уходящем году тоже есть небольшой юбилей – 
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выход в свет одного психодиагностического инструмента, но подробно о 
нем уместно будет рассказать чуть позже [3; 4; 7]. В 1990 году впервые 
было издано в Абакане пособие по Психодиагностическому комплексу 
[5]. 

 Ну, а теперь о том, что ожидает читателя в этом выпуске 
журнала. 

Прежде всего, нам приятно представить дебютанта нашего 
журнала, О.Н. Селицкого (Минск, Беларусь). Ознакомиться с его «первой 
пробой научного пера» можно по статье «Ричард Бах как иллюзия Карла 
Роджерса. Часть 1». Автор попытался сопоставить текстовые 
совпадения у популярного американского публициста Р. Баха с 
произведениями других известных психологов. Со второй частью этого 
труда читатели могут ознакомиться в «PEM: Psychology. Educology. 
Medicine» 2019. № 4 [6]. 

В материале Л.Ф. Чупрова и Н.А. Хохлова «Экспертиза как 
проекция эксперта: ревизия (рецензия) экспертизы творчества Егора 
Крида» произведана ревизия экспертизы, которая, по мнению авторов 
проведена не только неграмотно, но и претензиозно. Авторы подробно 
рассматривают каждый из пунктов «обвинения» непрофессиональных 
«экспертов по вызову». Эта публикация является продолжением цикла 
экспертных резюме авторов, начатого ранее [8]. 

Статья авторов из Новосибирска М.А. Шаманаевой и О.А. 
Белобрыкиной «Социально-психологические особенности подростков, 
склонных к игровой зависимости» посвящена одной из актуальных 
проблем, которую авторы рассматривают с позиций социальной 
психологии личности подростков. 

Интересна будет читателям специалиста по тестометрии и 
тестологии, основателя Центра тестирования и развития «Гуманитарные 
технологии» (Москва, Россия) и Форума «Экспертное сообщество 
профессиональных психологов» А.Г. Шмелева «Тестология». Автор 
подробно рассказывает об истории возникновения этого прикладного 
мультинаучного направления, задачах, методах и сферах использования 
в научной и практической деятельности специалистов. 

Хавершает выпуск статья авторов из Белгорода А.И.Шутенко и 
Е.Н. Шутенко «Концепция и методика исследования доминантных 
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ориентаций самоорганизации студентов в образовательном процессе 
вуза». 

Собственно, весь выпуск получился чисто психологическим. 
Думается, что материалы номера будут интересны и нашим 

читателям.  
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