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Предисловие к номеру 

В настоящем номере представлены статьи, основанные на докладах, прочитанных 

преподавателями кафедры психологии в рамках проведенной в ноябре 2018 г. 

Всероссийской научно-практической конференции «Природа. Общество. Человек» в 

Государственном университете «Дубна». Стоит отметить, что в 2019 году эта кафедра 

отметила 20-летие со дня ее основания. Сейчас кафедра носит имя своего организатора и 

первого руководителя – академика РАО, доктора психологических наук, профессора 

Владимира Петровича Зинченко (1931-2014). По твердому убеждению Владимира 

Петровича, психология и содержательно, и методически имеет двойственный характер, 

поскольку относится как к естественным, так и к гуманитарным наукам. Это отражается и 

в учебных планах, и в широкой тематике проводимых на кафедре исследований. С этим же 

связан и тот замечательный факт, что во многом благодаря поддержке В.П. Зинченко и 

Ректора О.Н. Кузнецова при кафедре психологии в 2003 году была создана Лаборатория 

экспериментальной психологии, бессменно возглавляемая доцентом А.И. Назаровым, и 

позволяющая преподавателям, аспирантам и студентам проводить научные исследования. 

Материалы этих исследований часто публиковались в разных научных изданиях, в 

том числе и в выходившем с 2008 по 2016 гг. «Психологическом журнале Международного 

университета природы, общества и человека». За этот период университет сильно 

изменился: поменял название, появились факультеты, кафедра психологии вошла в состав 

Факультета социальных и гуманитарных наук, происходила смена поколений,…, наконец, 

в 2016 году началось издание Вестника государственного университета «Дубна». Серия 

«Науки о человеке и обществе». Возникла дилемма: либо «Науки о человеке и обществе» 

останутся без психологии, либо «Психологический журнал» останется без статей. Но 

психология нужна и человеку, и обществу. И хотя формально наш журнал прекратил свое 

существование, но на смысловом уровне речь может идти о его трансформации в новое и 

тематически более широкое издание, и фактически он продолжает существовать, чему 

наглядным подтверждением служит данный номер «Вестника». Поэтому мы снова 

приглашаем российских и зарубежных авторов присылать статьи по психологии для 

публикации в новом журнале. 
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