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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

В истории издания журнала «Вестник ТГУ» впервые подготовлен выпуск, посвященный психоло-
гической науке, точнее ее проблемам – предметным, историческим, методологическим – в пределах
научных интересов психологов Томского университета. И надо сразу отметить широту этих интере-
сов. Это неудивительно, так как сегодня на факультете работает 8 докторов психологических наук,
профессоров, 2 доктора медицинских наук, профессора, 1 доктор педагогических наук, профессор,
участвующих в подготовке психологов, 45 кандидатов психологических наук, 6 кандидатов медицин-
ских и 6 – педагогических наук. На факультете обеспечивают подготовку психологов (социальных и
клинических) 5 кафедр по разным направлениям. Подготовка кадров психологов высшей квалифика-
ции осуществляется через институт соискательства, аспирантуры и докторантуры, постоянно дейст-
вующий методологический семинар, диссертационные советы – докторский – по специальности со-
циальная психология и медицинская психология и кандидатский – по специальности психология раз-
вития, акмеология. Подобной концентрации научных сил ученых-психологов (плюс еще несколько
докторов психологических наук, работающих в других вузах Томска) не знает не только ни один из
вузов, но и ни один из городов Сибири и Дальнего Востока. Для сравнения можно сказать, что, на-
пример, во Владивостоке, Благовещенске и Чите нет ни одного доктора психологических наук, не-
сколько докторов психологических наук в Хабаровске, по одному в Улан-Уде, Барнауле, Тюмени, два
в Кемерово, два или три в Омске, три или четыре в Иркутске (в Иркутском госуниверситете ни одно-
го), мне точно не известно, сколько всего докторов психологических наук в Новосибирске, их, навер-
ное, тоже не менее десяти, но точно знаю, что в Новосибирском госуниверситете нет ни одного. И
обращаю внимание читателя на то, что как во всех университетах, так и в других государственных и
негосударственных вузах названных городов идет полным ходом подготовка психологов. Есть, к со-
жалению, такие вузы и в Томске, как например, Сибирский государственный медицинский универси-
тет, Восточный институт и некоторые другие. И это явная дискредитация психологического образо-
вания, психологов и психологической науки в целом, поскольку уровень подготовки психологов в
подобных вузах не выдерживает никакой критики, так как нарушается один из известных принципов
высшего профессионального образования вообще – принцип единства психологической науки и пси-
хологического образования. Такая нищета психологического образования, несомненно, ничего хоро-
шего не дает ни психологической науке, ни психологической практике.

Что же касается самой психологической науки, то она, по мнению многих ученых-психологов да и
известных психологов-практиков, переживает не лучшие времена. О блеске и нищете психологиче-
ского образования выше уже говорилось. О ее разобщенности, прежде всего методологической, – от
методологического либерализма (плюрализма или анархизма) до методологического тоталитаризма,
идут споры и горячие дискуссии на профессиональных встречах разного уровня – от Всемирных пси-
хологических конгрессов (например в августе 2004 г. в Пекине), Российских съездов психологов (на-
пример в июле 2002 г. в Санкт-Петербурге), Сибирского психологического форума (в сентябре 2004 г.
в Томске) до круглых столов, организованных редакциями журналов «Вопросы психологии» (2005.
№ 1. С. 150), «Психологический журнал» (2005. Т. 26. № 4), дискуссий на страницах журналов, на-
пример «Психология. Журнал Высшей школы экономики» (2005. Т. 2. № 1, 44 – 65), Трудов Ярослав-
ского методологического семинара (Ярославль, 2003 и др.). Моментом кризиса психологической нау-
ки можно считать не уменьшающийся, а скорее, увеличивающийся разрыв между теорией и практи-
кой (в условиях дефицита «разрешающих» теорий, так как лидеры ушли, а эпигоны остались) и зна-
чительно опережающей ее практикой – хорошей и всякой (последней сегодня, пожалуй, значительно
больше).

К сожалению, не все сотрудники факультета психологии представили свои наработки, но мате-
риалы, опубликованные на страницах данного выпуска, в целом отражают ситуацию в современной
как мировой, так и отечественной психологии.
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