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О НОВОМ ЖУРНАЛЕ 

 

 

Мы живем в эпоху перемен. Послед-

ние десятилетия изменения во всех сферах 

жизни происходят все быстрее и заметнее, 

причем оценить их положительно или от-

рицательно подчас очень трудно. Меняет-

ся геополитическая картина мира, распа-

даются одни государства, образуются 

другие. Близкие и родственные народы за 

пару десятков лет кардинально меняют 

отношение друг к другу, полностью сте-

рев из памяти общую многовековую исто-

рию. Жестокая, бесчеловечная, но понят-

ная форма межгосударственного кон-

фликта – война – меняется на терроризм, 

еще более страшный, потому что отсут-

ствует линия фронта, в дали от которой 

простой человек может чувствовать себя в 

безопасности. Захват территории чужих 

государств осуществляется не военными 

силами, против которых надо сражаться, а 

толпами беззащитных беженцев, на кото-

рых не поднимется рука у современного 

человека, воспитанного на гуманистиче-

ских ценностях. Внедрение научно-

технических новшеств во все сферы дея-

тельно заставляет современного человека 

постоянно адаптироваться к окружающей 

среде. Даже люди средних лет часто не 

успевают за всеми новинками и порой 

просто не понимают, о чем говорит моло-

дежь. Еще сложнее приходится пожилым. 

Постоянно возрастают требования к про-

фессиональному уровню человека, и ему 

надо непрерывно развиваться и совершен-

ствоваться, чтобы удержаться на работе. 

Трансформация произошла и в образе 

жизни современного человека, и в нрав-

ственных ценностях общества. То, что 

раньше подвергалось уголовному наказа-

нию, сегодня пропагандируется средства-

ми массовой информации. Наблюдается 

некая хаотичность в системе образования 

и воспитания: обучать и воспитывать по-

старому – неактуально, а как по-новому – 

непонятно.  

Центральной фигурой всех этих гло-

бальных преобразований современного 

мира является человек. Конкретные люди 

совершают научные открытия, занимают-

ся мировой политикой, принимают зако-

ны, диктуют модные тенденции, форми-

руют общественное мнение, растят детей, 

которые завтра будут развивать науку, 

управлять государством и т. д. В то же 

время, все эти социальные процессы за-

трагивают людей, которым надо приспо-

сабливаться, привыкать и учиться жить в 

новых условиях.  

Особая задача стоит перед психологией 

сегодня – понять, какой он – современный 

человек, что его волнует, что для него име-

ет ценность, к чему он стремится, какие у 

него проблемы и, самое главное, в чем и 

как ему помочь. К сожалению, в последнее 

время от имени психологии часто высту-

пают дилетанты, дискредитируя настоя-

щую науку. Мы предлагаем Вашему вни-

манию научный и практический журнал 

«Академическая психология», само назва-

ние которого подчеркивает его ориента-

цию на серьезные эмпирические исследо-

вания и глубокий теоретический анализ 

изучаемых вопросов. Мы приглашаем к 

сотрудничеству как опытных ученых-

психологов, так и молодых исследовате-

лей, только еще вступающих на путь твор-

ческих открытий, и надеемся, что наш 

журнал станет площадкой для интересных 

и актуальных научных дискуссий по ши-

рокому спектру психологических проблем. 
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