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ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной выпуск Серии 16 Вестника СПбГУ содержит разнообразные мате-
риалы по психологической тематике.

Выпуск открывается несколькими публикациями, посвященными общим проб-
лемам психологии. Статья Г. С. Никифорова «Восточная традиция и западная пси-
хология здоровья» рассказывает о влиянии идей и практик восточных традиций на 
представителей западной психологии и становление психологии здоровья, являю-
щейся одним из ведущих направлений мировой психологии. Публикация привлечет 
внимание не только специалистов в области психологии здоровья, но и тех, кого ин-
тересуют проблемы психологии личности и общей психологии в целом. В. А. Аверин 
в статье «Объяснительные принципы психологии развития» обращается к фунда-
ментальным вопросам психологической науки, теоретическим и методологическим 
основаниям описания феноменов психологии личности и  психологии развития. 
Пользуясь случаем, редакция «Вестника» поздравляет профессора В.  А.  Аверина, 
выпускника факультета психологии СПбГУ, с 70-летним юбилеем. Завершает раздел 
последняя статья недавно ушедшего из жизни профессора факультета психологии 
СПбГУ В. И. Гинецинского, в которой рассматривается редко встречающийся в со-
временной психологии метод психографии.

Следующий раздел выпуска посвящен материалам конференции «Ананьев-
ские чтения», ежегодно проходящей осенью на факультете психологии Санкт-
Петербургского университета. В 2014 г. конференция традиционно собрала не толь-
ко представителей самого факультета, но и его выпускников, коллег из других пси-
хологических центров России и зарубежных стран.

Открывается раздел информационной статьей Г. С. Никифорова (председателя 
программного комитета конференции) и В. Б. Чеснокова, в которой подробно осве-
щаются основные направления работы конференции. Далее публикуется ряд статей, 
основанных на докладах, которые были прочитаны на пленарном заседании конфе-
ренции. 

Статьи Н.  Е. Водопьяновой «Современные концепции ресурсов субъекта про-
фессиональной деятельности» и С. А. Маничева «Организационный контекст при-
нятия управленческих решений» посвящены актуальным проблемам организаци-
онной психологии и психологии профессиональной деятельности — основному на-
правлению работы прошедшей конференции. Эта тематика развивается в публика-
ции материалов круглого стола, на заседании которого рассматривались проблемы 
коучинга как современного направления практической деятельности психологов. 
В статье Р. А. Березовской и С. В. Мясниковой обсуждаются проблемы и дискуссион-
ные вопросы, связанные с практикой коучинга. 

Несколько круглых столов были посвящены юбилейным датам. В 2014 г. отмеча-
лось 40-летие открытия в Ленинградском (Санкт-Петербургском) государственном 
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университете отделения и кафедры психологии, ставших фундаментом для откры-
того в 1966 г. факультета психологии. Материалы этого круглого стола представле-
ны в статье Н. А. Логиновой. Огромный интерес в связи с этим представляет статья 
нашей московской коллеги, известного историка науки А.  Н. Ждан «Становление 
традиций отечественной психологии: Петербургские (Ленинградские) и  Москов-
ские научные школы». На осень 2014 г. пришелся и другой юбилей — 100-летие со 
дня рождения М. Д. Александровой, в течение многих лет трудившейся на факуль-
тете психологии СПбГУ и  заложившей в  отечественной психологии направление 
психогеронтологии. М. Д. Александрова воспитала немало учеников, активно рабо-
тающих в этой области и развивающих ее идеи в современных условиях. Круглый 
стол, посвященный памяти этого видного ученого, собрал тех, кто помнит Марию 
Даниловну, работал с ней, учился на ее книгах. О работе этого круглого стола рас-
сказывает в своей статье О. Ю. Стрижицкая.

В 2014 г. кафедра политической психологии Санкт-Петербургского университе-
та отмечала 25-летие со дня своего основания. Именно усилиями сотрудников этой 
кафедры в свое время были заложены основы нового направления в отечественной 
науке и практике. Представители кафедры Т. В. Анисимова и И. А. Самуйлова пред-
ставили на конференции доклад, материалы которого отражены в их статье «Комму-
никация как научное направление политической психологии». 

В  разделе «Хроника» освещаются еще два научных события, которые состоя-
лись осенью 2014 г. В публикации Л. А. Даринской и Н. Л. Москвичевой вниманию 
читателей предлагается обзор V Международной конференции по образованию 
и  психологии образования, прошедшей 22–25  октября 2014  г. на Кипре. В  статье 
Н.  В.  Гришиной обсуждается работа круглого стола, организованного в  рамках 
II Санкт-Петербургского международного конгресса конфликтологов, который про-
шел 3–4 октября 2014 г. в нашем университете. В ходе работы круглого стола рассма-
тривались проблемы психологии конфликта, поднимался широкий круг вопросов, 
связанных с  участием психологов в  решении социальных проблем современного 
общества.

Заключительный раздел выпуска посвящен памяти двух выдающихся ученых, 
ушедших из жизни осенью 2014 г. Это В.  И. Гинецинский, доктор педагогических 
наук, профессор факультета психологии, долгие годы проработавший в  стенах 
СПбГУ, и Н. Ю. Хрящева, известный специалист в области тренинга, один из осно-
вателей этого направления в отечественной практике, выпускница факультета пси-
хологии СПбГУ, более 40 лет отдавшая работе на кафедре социальной психологии. 
В публикуемых некрологах мы отдаем дань памяти нашим коллегам и товарищам. 
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