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Представленный первый номер выпуска журнала «Вестник по 

педагогике и психологии Южной Сибири» за 2021 год, подготовлен 
коллективом редакционной коллегии на основе поступивших в редакцию 
материалов. Тематика и содержание статейных материалов действительно 
многоаспектная: от обобщения собственного опыта до экспериментальных и 
теоретических исследований.  

Самым многочисленным по авторству и материалам является раздел 
«Психологические науки». 

Пара материалов в данном выпуске журнала посвящена наиболее 
актуальным вопросам, волнующим не только редакцию издания. Это 
психологическое (или психолого-педагогическое) просвещение. ГосДума РФ 
приняла поправки в Закон об образовании как раз в части просветительной 
деятельности. Авторы журнала и, этого его выпуска неоднократно 
обращались к данному направлению работы психолога-практика. В частности, 
обсуждались вопросы о роли, месте и специфики этой работы. Мы уже 
уделяли на страницах наших журналов внимание этому вопросу [1; 2; 4; 9]. 
Вот и теперь психологическому просвещению и его судьбе в свете новых 
законодательных инициатив посвящается статья Л.Ф. Чупрова и О.Н. 
Селицкого [7]. В определенной степени психологическое просвещение в СМИ 
описывает статья из опыта работы, просветительства и болезни: Мантикова 
А.В., Сураева М.В. «Из опыта оффлайн- и онлайн-консультирования и 
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терапии в период пандемии. Описаны рекомендации по доступной 
самопомощи при ковиде и восстановлении после перенесённого 
заболевания» [3]. Кроме того, авторы этой статьи рассматривают плюсы и 
минусы удаленной работы психолога с клиентом. На наш взгляд, 
перечисленные ими позитивные и негативные стороны перехода в режим 
дистанционной работы вполне могут быть применимы ко всем социальным 
видам профессиональной деятельности. Трудно переоценить актуальность 
данного вопроса на сегодняшний день. 

Вторая тема из «горячих новостей» связана с предстоящим 
конкурсом «Евровидение – 2021». В рамках этой темы обсуждается 
очередное творение на почве «экспертной деятельности» дуэта заказных 
экспертов: И.В. Понкина и В.И. Слободчикова. Этот дуэт уже прославился 
своими «экспертизами» творчества «Pussy Riot», российского 
художественного фильма режиссёра Алексея Учителя «Матильда» и 
выставки работ скульптора Вадима Сидура. В.И. Слободчиков участвовал в 
«экспертизе» программ «Comedy Woman». Нынешним пристрастным 
заключением, не имеющим ни какого отношения к психолого-лингвистической 
экспертизе, подвергнуты Манижа (М.Д. Сангин) и ее клип. О качестве и 
предвзятости этого «Комплексного заключения» читайте в статье Л.Ф. 
Чупрова и Н.А. Хохлова [8]. Вероятно, «экспертизам» в области эстрадного и 
художественного творчества стоит посвятить отдельную статью с разбором 
навязываемых «нравственных императивов», мало имеющих отношение к 
науке и к нравственности заказных «экспертов» [5; 6]. Культуру не насаждают. 
Ее воспитывают и не методами фальсификаций и пристрастных 
умозаключений. На наш взгляд, данная статья – это попытка предотвратить 
разжигание межнациональной розни и внести долю здравого смысла в 
обсуждение формы и содержания выступления Манижи (М.Д. Сангин). 

Несомненный интерес представляет статья по юридической 
психологии: Савич И.И., Канунников Р.И. «Деформация ценностных 
ориентаций у сотрудников органов внутренних дел: теоретические аспекты». 
Данная статья посвящена рассмотрению причин развития профессиональной 
деформации сотрудников органов внутренних дел, различных проявлений 
такой деформации и способам профилактики ее появления и развития. При 
этом читатель может почувствовать вовлеченность авторов статьи в 
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практическую деятельность сотрудников ОВД. Тем самым, перед нами взгляд 
на проблему изнутри, а не извне.  

Материал  А.М. Виганд и А.А. Костригина «Ценности молодежи с 
различной направленностью политической активности» продолжает 
эмпирические исследования современной молодежи. Данный материал 
интересен тем, что предпринята попытка рассмотреть ценности современной 
молодежи, учитывая политические установки и испытуемых. Им удалось 
найти различия в ценностях молодых людей с различной политической 
направленностью политической активности. В этом как раз просматривается 
многоаспектность психологии и педагогики, т.к. учитывая доминирующие 
ценности личности и ее отношение к политической обстановке можно 
эффективнее выстроить педагогический процесс. Таким образом, на наш 
взгляд, у данного исследования большой потенциал. Надеемся увидеть 
результаты данного исследования на более обширной выборке и с более 
объемной методической базой, что позволит получить детальный 
психологический портрет участников исследования. 

Публикация статьи Н.А. Хохлова и П.И. Яремченко «Половые 
различия в состоянии высших психических функций у детей и подростков 4-17 
лет» продолжает серию нейропсихологических исследований ВПФ у детей и 
подростков, проводимую Никитой Александровичем и его соавторами. Данное 
исследование позволяет увидеть есть ли различия в развитии ВПФ в разных 
половозрастных группах на обширной выборке участников. Таким образом, 
оно помогает увидеть закономерности развития ВПФ. В целом, данное 
исследование производит впечатление хорошо, с научной точки зрения, 
организованной и проведенной работы.  

Два психологических эссе представляют междисциплинарные 
исследования студентов Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Нижний Новгород). Это статьи К.Р. Закировой 
«Психология и кино. Анализ сюжетной арки главной героини американского 
мини-сериала «Wanda Vision» с помощью модели Кюблер-Росс» и П.О. 
Савиновой «Дихотомия души и тела в романе Милана Кундеры 
“Невыносимая лёгкость бытия”». К.Р. Закирова оригинально рассматривает 
пять стадий переживания горя, используя популярный сериал. Это, 
безусловно, должно заинтересовать кинолюбов, особенно фанатов фентази. 
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П.О. Савинова предприняла попытку рассмотреть проблему соотношения 
«индивид-личность-индивидуальность» и экзистенциальную проблему 
принятия себя через призму художественного романа. 

Исследование студентки Ю.Д. Штрикер посвящено социальным 
аспектам проблемы инфантилизма. Долгое время инфантилизм изучался в 
рамках дизонтогенеза у детей. Здесь же автор рассматривает явление с 
социально-психологических позиций. Читайте статью Штрикер Ю.Д. 
«Взаимосвязь социального интеллекта и инфантильности личности». И 
увидите яркий пример того как формируются предпосылки к предпочтению 
тех или иных направлений в научно-исследовательской работе. 

Раздел «Педагогические науки» представлен всего двумя 
материалами. Это статьи по обобщению опыта: Ефимов А.А. «Роль 
Интернет-технологий в организации самостоятельной работы студентов 
непрофильных вузов при изучении французского языка». Данная статья 
раскрывает особенности, возможности и ограничения интернет-технологий 
при формировании новых знаний, умений и навыков, в том числе и при 
дистанционной  форме. Актуальность данной темы в сегодняшних реалиях 
переоценить трудно. Кому-то может показаться узкой область приложения 
интернет-технологий в данном случае. Спешим успокоить читателя – это не 
так. Отметим, что выпускающие редакторы - соавторы вступительной статьи 
имеют опыт организации и проведения обучения в рамках онлайн-курса по 
психометрике и конструированию тестов знаний, также преподавания в 
условиях пандемии. Этот опыт позволяет говорить о том, что многие 
выделенные А.А. Ефимовым особенности интернет-технологий, плюсы и 
минусы их применения, можно распространить на обучение вообще (по 
крайней мере на такие разные области, как лингвистика и психометрика), а не 
только на лингвистическое обучение. Таким образом, здесь также 
прослеживается многоаспектность педагогики. Савельев Е.М. «Особенности 
работы учителей истории и обществознания в физико-математических 
лицеях». Самым ценным в заключительной статье данного выпуска журнала 
является, на наш взгляд, перечисление автором способов поддержания 
интереса современных школьников к такому сложному предмету, как история. 

Итак, данный выпуск журнала включил в себя самые разнообразные 
по темам и содержанию, даже по форме, публикации. Что свидетельствует о 
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многоаспектности педагогики и психологии. Надеемся, читатель убедится в 
этом в процессе чтения данного выпуска. 

В этом году мы начинаем  ребрендинг нашего журнала. На первом 
этапе мы ввели цифровой идентификатор объекта (англ. digital object 
identifier, сокр. DOI). DOI – это уникальный код публикации, указывающий на 
ее электронное местонахождение, используемый в качестве международного 
стандарта предоставления информации в сети Интернет. С помощью DOI 
осуществляется передача метаданных публикаций в базу данных Crossref, 
что позволяет статье сохраняться в сети Интернет. 

Кроме того, в ближайшее время мы изменим требования к 
публикациям в плане их макетирования и оформления. Последнее 
нововведение позволит, на наш взгляд, значительно сократить время на 
подготовку оригинал-макета журнального выпуска. Подробная информация в 
отдельном файле по адресу https://disk.yandex.ru/d/V3MkUI-BoehGlQ 
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