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К 30CЛЕТИЮ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
СЕРИЯ 14. ПСИХОЛОГИЯ»

В. А. Садовничий

«ВЕСТНИК» — ГЛАВНОЕ
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ ПСИХОЛОГОВ
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Глубокоуважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты, студенC
ты и выпускники факультета психологии!

Тридцать лет назад, в 1977 году, «Вестник Московского университеC
та» пополнился новой серией — «Психология».

С первого же номера этот журнал стал важнейшим научным изданиC
ем, представляющим основные направления теоретических и экспериC
ментальных психологических исследований в Московском университеC
те. На страницах «Вестника»  находят отражение достижения отечественC
ной психологической науки, обсуждаются фундаментальные проблемы
не только в области психологии, но и смежных с нею дисциплин, подниC
маются вопросы преподавания психологии. Традиционно в «Вестнике
МГУ. Серия 14. Психология» публикуются работы, написанные по матеC
риалам выполненных на факультете диссертаций, дается информация о
научной жизни факультета, о проходящих на факультете и в университеC
те конференциях и дискуссиях, о монографиях, учебниках и учебных
пособиях, авторами которых выступают сотрудники Московского униC
верситета.

За период, прошедший с выхода первого номера журнала, многое
изменилось, как в стране в целом, так и в Московском университете и на
факультете психологии в частности, однако «Вестник Московского униC
верситета. Серия 14. Психология» поCпрежнему отвечает высоким треC
бованиям, предъявляемым к научным журналам, выходящим под марC
кой Московского университета.

Созданный по инициативе первого декана факультета психологии
Московского университета профессора А.Н. Леонтьева, бывшего его перC
вым главным редактором, журнал является своеобразным «зеркалом»,
отражающем специфику университетской психологической науки за
прошедшие тридцать лет. Высокий уровень журнала в последующие годы
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неизменно поддерживался руководством факультета психологии в лице
его деканов и одновременно главных редакторов «Вестника» — А.А. БоC
далева, Е.А. Климова, А.И. Донцова и ныне — Ю.П. Зинченко.

За 30 лет существования «Вестника» на его страницах были опублиC
кованы сотни статей известных и делающих первые профессиональные
шаги психологов. В «Вестнике МГУ. Серия 14. Психология» публиC
ковались работы А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Б.В. Зейгарник, П.Я. ГальC
перина, Е.Н. Соколова и других виднейших ученых факультета психоC
логии МГУ.

В настоящее время актуальной выступает задача повышения внимаC
ния психологов к «Вестнику». Эта задача представляется особенно важC
ной в современных условиях увеличивающегося из года в год числа проC
фессиональных психологов, нуждающихся в научной психологической
литературе. Это делает необходимым продолжение активной работы по
совершенствованию содержания и оформления одного из ведущих псиC
хологических журналов.

В прошлом году факультет психологии Московского университета
отметил свой 40Cлетний юбилей, в этом году 30Cлетний юбилей отмеC
чает его главное научное издание. Позвольте от всей души поздравить
сотрудников факультета, авторов и читателей журнала, его редколлеC
гию и пожелать всем дальнейших профессиональных успехов.
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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

30 лет назад, в 1977 году, вышел в свет первый номер журнала «ВестC
ник Московского университета. Серия 14. Психология». Инициатива его
создания принадлежит первому декану факультета психологии Алексею
Николаевичу Леонтьеву.

В то время у психологов был всего один крупный профессиональC
ный журнал — «Вопросы психологии», — и потому остро ощущалась поC
требность в расширении круга периодических изданий, отражающих на
своих страницах результаты научных исследований отечественных псиC
хологов. Выход «Вестника» положил начало новому этапу в развитии пеC
риодических психологических изданий. Вслед за «Вестником» в 1980 году
появился «Психологический журнал», а затем начали выходить и другие
журналы, уже ставшие для нас привычными.


