Г.В. Залевский
DOI 10.17223/17267080/56/1

«СИБИРСКОМУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»
20 ЛЕТ
В 2015 г. мы отмечаем очередной юбилей нашего журнала –
20 лет со дня первого его выпуска (номера), который состоялся в
тяжелые для России и российской науки 90-е годы прошлого столетия. Журнал был продуктом энтузиазма немногих психологов
города Томска, мечтавших о своем профессиональном периодическом издании. Мечты сбываются, и «Сибирский психологический
журнал» стал первым профессиональным периодическим изданием
психологов на огромном географическом пространстве от Урала до
Дальнего Востока. За 20 лет ситуация на этом профессиональном
поле сильно изменилась. Однако и сегодня «Сибирский психологический» не останавливается в своем развитии и способствует
продвижению психологической науки и практики; растет его популярность не только в России, но и за ее пределами. Артур Владимирович Петровский, первый Президент Российской академии образования, поместил в первом выпуске журнала обращение к читателям: «Появление журнала – это отрадный факт и, прямо скажем,
историческое событие. Тем более, что нашего отечественного читателя никогда не баловали психологической периодикой… я хочу
пожелать редколлегии журнала и его читателям – профессиональным психологам и интересующимся психологией как одной из
центральных наук о человеке – творческих успехов, здоровья и
благополучия!».
В 2007 г. «Сибирский психологический журнал» был включен
в перечень так называемых ваковских журналов, что свидетельствовало о росте его авторитета в профессиональном сообществе. Это
отмечали рецензенты журнала, рекомендуя его для включения в ваковский список, известные российские ученые, профессора
В.В. Знаков и А.В. Юревич. В.В. Знаков особо подчеркивает, что
журнал создает условия для профессионального развития и становления молодых психологов; в нем находится место даже для студентов-психологов, желающих попробовать свои силы на поприще
научных исследований. А.В. Юревич, заместитель директора Ин6
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ститута психологии РАН, член-кор. РАН, отмечает, что стратегической целью журнала является объединение психологического сообщества Сибири и Дальнего Востока. За время своего существования
«Сибирский психологический журнал» превратился в авторитетное
научное издание, прошел российскую и международную регистрацию; он, безусловно, представляет широкие возможности саморазвития как для становящихся, так и для уже состоявшихся профессионалов-психологов, а также для всех читателей журнала, что вызывает к нему доверие и уважение.
По случаю 15-летия журнала добрые слова в его адрес сказали
и коллеги – издатели журнала «Обозрение психиатрии и медицинской психологии» профессора Ю.В. Попов, Б.Д. Карвасарский и
Л.И. Вассерман: «Благодаря авторитету журнала и его главного редактора, выверенной и высокопрофессиональной редакторской «политике», прекрасному и своевременному дизайну издание представляет научную психологию в ВАКе РФ. Мы высоко оцениваем подвижническую работу коллектива журнала в преодолении многих
трудностей… желаем процветания журналу, а главному редактору и
всему коллективу – устойчивости к «издательскому стрессу», дальнейших успехов и всяческого благополучия!».
Авторитет «Сибирского психологического журнала», несомненно, связан с авторитетным составом редакционного совета, в
который дали согласие войти известные отечественные и зарубежные ученые. Вряд ли «Сибирский психологический» мог бы выжить в трудные времена и достичь отмечаемого сегодня высокого
уровня по форме и содержанию, получить широкое признание, если бы не энергичная, высокопрофессиональная команда заинтересованных томских и сибирских психологов-энтузиастов, а также
коллектив Издательского Дома ТГУ (главный редактор К.Г. Шилько, дизайнер-верстальщик А. Лелоюр), которые неустанно работали все эти годы. Хочется назвать такие имена, как Э.В. Галажинский, доктор психологических наук, профессор, действительный
член РАО и ныне ректор ТГУ, В.Г. Залевский, кандидат психологических наук, доцент АлГУ, доктора психологических наук, профессора С.А. Богомаз, Т.Г. Бохан, Н.В. Козлова, О.В. Лукьянов и
др., которые росли вместе с журналом и выросли от ассистентов до
доцентов и профессоров.
В настоящее время «Сибирский психологический журнал»
стоит перед новыми вызовами времени. Хотя индекс цитирования
нашего издания довольно высок, требуется приложить еще много
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усилий и членам редакционной коллегии, и авторам журнала, чтобы
войти в списки высокоцитируемых профессиональных периодических изданий. Не сомневаюсь, что мы все вместе достойно встретим
эти вызовы времени.
В заключение хочу поблагодарить членов редакционного совета, редколлегии, работников Издательского Дома ТГУ за их труд,
поздравить с очередным юбилеем – 20-летием нашего журнала – и
пожелать здоровья и дальнейших успехов!
Г.В. Залевский, главный редактор,
доктор психологических наук, профессор,
член-корр. РАО, Заслуженный деятель науки РФ
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