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К О ЛО Н КА Р Е ДАКТОРА
EDITORIA L

Журналу «Социальная психология и общество» — 10 лет
В декабре 2010 года, ровно 10 лет назад, вышел первый выпуск журнала «Социальная психология и общество». Мы открываем последний за 2020 год номер журнала поздравлениями,
пришедшими на адрес редакции, и благодарим за теплые слова признательности и поддержки.
От себя поздравляю с 10-летием журнала и благодарю за содействие редколлегию и редакционный совет журнала, руководство МГППУ и его издательского холдинга, всех авторов журнала,
рецензентов, читателей и тех специалистов, которые в конечном счете создают этот «продукт». Вместе мы сделаем наш журнал еще лучше.
Н.Н. Толстых, главный редактор журнала «Социальная психология и общество»
Для цитаты: Журналу «Социальная психология и общество» — 10 лет // Социальная психология и общество. 2020. Том 11. № 4. C. 5—12. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2020110401

Journal “Social Psychology and Society” — 10 years
In December 2010, exactly 10 years ago, the first issue of the journal “Social Psychology and Society” was published. We are opening the last issue of 2020 with congratulatory letters from our readers
sent to the editorial office, and we thank you for the warm words of gratitude and support.
For citation: Journal "Social Psychology and Society" — 10 years. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2021. Vol. 11, no. 4, pp. 5—12. DOI:https://doi.org/10.17759/sps.2020110401 (In
Russ.).

От души поздравляю всех сотрудников, авторов и читателей журнала «Социальная психология и общество» с 10-летней годовщиной со дня выхода в свет первого его выпуска. Журнал был создан деканом факультета социальной психологии
МГППУ Михаилом Юрьевичем Кондратьевым и стал визитной карточкой факультета. У истоков журнала стояли выдающиеся ученые. Первый выпуск открывала
статья, написанная Галиной Михайловной Андреевой, и в ней были отражены миссия журнала, планы его развития в свете перспектив развития социальной психологии, что с самого начала задало высокую планку для оценки научного уровня
публикаций, которую на протяжении всех десяти лет журнал выдерживает благодаря строгой процедуре рецензирования и принципиальной позиции редколлегии.
Наличие в названии журнала слова «общество» также с самого начала определило
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его целевую установку: печатать научные материалы, в которых отражаются насущные, актуальные проблемы общественной жизни. Так, журнал одним из первых
начал публиковать социально-психологические исследования проблем, вызванных
пандемией COVID-19, и, насколько мне известно, в планах — продолжение такого
рода публикаций. За недолгие 10 лет своего существования журнал прошел большой путь от никому не известного издания до журнала, включенного в такие авторитетные международные наукометрические базы, как Web of Science и Scopus.
За прошедшие годы опубликовано более 500 статей, число цитирований которых
в Российском индексе научного цитирования приближается к 5000. Авторами
журнала являются более 500 специалистов — как именитых ученых, так и молодежи, — представляющих разные регионы России от Калининграда до Владивостока,
а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Все это подтверждает тот факт, что
журнал является востребованной дискуссионной площадкой, где обсуждаются актуальные проблемы социальной психологии, а профессиональные психологи имеют реальную возможность представить результаты своих научных исследований в
различных областях образования и социальной практики.
Желаю журналу «Социальная психология и общество» дальнейшего развития и
успехов!
Профессор В.В. Рубцов, президент Московского государственного
психолого-педагогического университета (МГППУ)
Уважаемые коллеги, читатели и подписчики журнала
«Социальная психология и общество»!
Четвертый номер журнала за 2020 год совпал с его десятилетним юбилеем. Ровно
десять лет назад Московский государственный психолого-педагогический университет начал издание журнала «Социальная психология и общество». У истоков создания журнала стоял его первый главный редактор Михаил Юрьевич Кондратьев, декан факультета социальной психологии МГППУ, человек, вложивший много усилий
в развитие социальной психологии как отрасли психологической науки и в построение уникальной модели образования социальных психологов. Михаилу Юрьевичу
удалось увлечь идеей создания журнала Галину Михайловну Андрееву и замечательную плеяду ведущих российских и зарубежных исследователей, многие из которых
и сейчас плодотворно сотрудничают с журналом. За прошедшие десять лет журнал
прошел большой путь. Он стал известным и популярным в профессиональном сообществе, вошел в российский и международные индексы цитирования (РИНЦ, ВАК,
Web of Science, Scopus), публиковаться в нем стало почетно и престижно. В общем, за
это время изменилось многое — журнал встал на ноги, нашел своего читателя и место
в кругу других достойных журналов по психологии. Не изменились только его первоначальная установка на открытость социальным процессам, не зашоренность на
вопросах, интересных только академическому сообществу, а желание участвовать в
научном осмыслении сложных процессов современной социальной жизни. Большая
заслуга в этом принадлежит сегодняшней редколлегии журнала, возглавляемой Наталией Николаевной Толстых, которая с честью продолжает развитие журнала в духе
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его миссии и стратегических ориентиров, сформулированных еще десять лет назад.
Я хочу пожелать успехов редколлегии и авторам журнала и интересных публикаций
его читателям.
А.А. Марголис, ректор МГППУ
Уважаемая Наталия Николаевна!
Коллектив Института психологии РАН и я лично поздравляем Вас с юбилеем —
первым десятилетием Вашего журнала!
Когда-то в 2010 году Г.М. Андреева, М.Ю. Кондратьев, Вы и Ваши коллеги задумали и стали издавать журнал «Социальная психология и общество». С ними Вы
начинали, и как теперь оказалось, пройден довольно долгий путь длиной в 40 номеров журнала! Каждый его выпуск утверждал статус социальной психологии как
самостоятельной психологической дисциплины. С первых статей Вашим журналом
был сделан акцент на социально-психологическое изучение проблем общества, уточнение традиционных объектов изучения социальной психологии и актуализацию новых тем, свойственных развивающемуся обществу.
У Вас выходит юбилейный номер, и он особенный, хотя по-настоящему особенным, скорее, был первый его номер. Как известно, всегда трудно сделать первый шаг,
и он был сделан, а далее положительная оценка журнала профессиональным сообществом обеспечила ему поддержку в широких кругах ученых и практиков, профессоров и студентов. Мы знаем, как был труден путь журнала, но Ваше бережное и
уважительное отношение к авторам и доброжелательные рецензии рукописей позволили привлечь и удерживать стабильный интерес социальных психологов к журналу
«Социальная психология и общество». Всего за 10 лет Вам удалось создать журнал,
который входит в число ведущих изданий по психологии в России.
Мы хорошо знаем, что журнал не смог бы выходить в полноценном бумажном и
электронном форматах без постоянной помощи руководства Московского государственного психолого-педагогического университета, поддержки коллективов профильных кафедр университета.
Хотелось бы пожелать журналу, чтобы он продолжал выходить в свет как можно
дольше, чтобы начатый более десяти лет назад диалог авторов и читателей продолжался: читатели читали, а авторы продолжали стремиться опубликоваться в Вашем
журнале.
Пусть все, что приносило радость от творчества и вдохновение от результатов, непременно найдет продолжение в последующих десятилетиях Вашего журнала! Пусть
заслуженное признание профессионального сообщества социальных психологов станет наградой за Вашу трудную и благородную работу и долгий путь к цели!
Желаю творческого роста, стабильности, интересных авторов, резонансных статей, реализации новых задач развития журнала и покорения новых вершин в научноиздательском деле!
Д.В. Ушаков, академик РАН, доктор психологических наук, профессор,
директор Института психологии РАН
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В последнее время появилось большое количество самых разнообразных периодических изданий, в которых публикуются работы по психологии. Однако журнал «Социальная психология и общество» занимает особое и значительное место в ряду этих изданий.
Созданный десять лет назад, он был первым журналом, целиком посвященным социальной психологии. У его истоков стоят такие известные специалисты в этой области,
как профессор Галина Михайловна Андреева, создавшая и долгие годы возглавлявшая
кафедру социальной психологии в Московском университете, профессор Александр Иванович Донцов, профессор Татьяна Гавриловна Стефаненко. Огромную роль в создании
и становлении журнала сыграл декан факультета социальной психологии Московского
городского психолого-педагогического университета, профессор Михаил Юрьевич Кондратьев, который возглавлял редколлегию в первые годы существования журнала.
Журнал «Социальная психология и общество» всегда отличался высоким уровнем публикуемых материалов. На его страницах можно найти и статьи классиков отечественной социальной психологии, и публикации молодых авторов, но это всегда
качественные, интересные и актуальные работы. Журнал включен в Web of Science
СС (ESCI) и в Scopus, состоит в перечне ВАКовских журналов.
Современная социальная психология является многопрофильной научной дисциплиной. Все ее направления находят отражение в журнале, методологические
публикации соседствуют в нем с эмпирическими исследованиями и практическими
сюжетами. Журнал уделяет внимание вопросам гендерной и этнической психологии,
проблемам психологии бизнеса и семейных отношений и многим другим. Редколлегия журнала уверенно держит руку на пульсе научной жизни сообщества социальных
психологов в нашей стране, представляя в журнале отчеты о конференциях, круглых
столах и других значимых событиях.
Кафедра социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова от всей души поздравляет всех сотрудников журнала, членов редакционной
коллегии, ответственного секретаря Елену Васильевну Виноградову и, конечно, главного редактора Наталию Николаевну Толстых с 10-летним юбилеем журнала! Сотрудничество с вами всегда интересно и содержательно, и мы надеемся на его многолетнее
продолжение. Хочется пожелать журналу «Социальная психология и общество» долгих лет продуктивной и такой важной работы по продвижению социально-психологических идей, знакомству читателей с результатами новых научных исследований,
практических разработок и новых открытий в области социальной психологии!
Коллектив кафедры социальной психологии
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова
Со дня основания научного журнала «Социальная психология и общество» исполняется десять лет. Эта дата дает возможность подвести итоги, отметить достижения, наметить перспективы развития.
За десять лет журнал стал ведущим в России в области социальной психологии.
Твердо следуя своей миссии, нацеленной на модернизацию социальной психологии,
интеграцию ее в мировую науку, журнал «Социальная психология и общество» предоставляет научному сообществу разностороннюю информацию по философским, теоретическим, методологическим и эмпирическим вопросам социальной психологии.
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Каждый номер журнала, по сути дела, является тематическим, адресованным читателям, интересующимся конкретной проблемой. Так, в номерах журнала за 2019—
2020 годы представлены крайне актуальные статьи по киберпсихологии, показана
роль киберпространства в формировании сознания молодого поколения. Отдельный
номер журнала посвящен также политической психологии и психологии современного российского общества.
В 2019 году большое внимание в журнале уделялось вопросам межкультурных отношений и психологии различий между поколениями. В статьях на теоретическом и
эмпирическом уровнях показано, насколько остро эта проблема стоит в современном
российском обществе.
В 2018 году в журнале поднимались вопросы организационной психологии и психологии управления, методологические проблемы социальной психологии. Журнал
поддерживает научные традиции, сложившиеся в российской психологии, но и старается отвечать наиболее актуальным запросам современности.
Огромной заслугой журнала является сохранение памяти о российских психологах. Отдельные рубрики посвящены памяти Г.М. Андреевой, А.В. Петровского,
О.В. Хухлаевой, Я.Л. Коломинского, Т.Г. Стефаненко, Ю.М. Жукова и многих других.
Отмечаются в журнале и юбилеи выдающихся отечественных ученых — А.И. Донцова, В.В. Рубцова и др.
Прошедшие годы были насыщены поисками наиболее актуальных проблем и достойных статей, отражающих безусловные достижения отечественной социальной
психологии. За десять лет журнал прошел достойный путь фундаментального и прикладного научного издания, стал центром обсуждения глобальных и частных проблем социальной психологии.
На страницах журнала очень активно обсуждаются вопросы фундаментальных, прикладных и практических исследований, проводимых в нашей стране в русле мировых направлений социальной психологии, прослеживаются также и отечественные методические
достижения в этой области психологии. Регулярно формируются тематические выпуски,
собирающие и обобщающие наиболее важные исследования в области заявленной тематики номеров. Такой редакционный опыт существенно обогащает отдельные приоритетные
направления социальной психологии, обобщая теоретические и практико-прикладные исследования по избранной тематике. В течение прошедших лет журнал предъявляет высокие требования к отбору материалов, достигая и сохраняя высочайшую репутацию. Это
зафиксировано в индексации журнала в РИНЦ и ВАК. Сформированная научная репутация поддержана и мировым сообществом — журнал входит в список журналов WоS и
Scopus. Это огромное достижение как научного, так и организаторского плана.
Хотелось бы отметить высочайший уровень работы и профессионализм всей редакции журнала и, в частности, людей, без активности и креативности которых журнал
бы не состоялся и не занял бы такие высокие позиции. Это главный редактор Толстых
Наталия Николаевна, ответственный секретарь журнала Виноградова Елена Васильевна и в целом вся редакция, осуществляющая экспертную научную деятельность
высочайшего уровня. Сотрудничество с такой редакцией позволяет вести научные дебаты, выявлять горизонты научных исследований и видеть их проблемное поле в области социальной психологии. Но самое главное, на наш взгляд, это высокий уровень
не только профессионального, но и человеческого общения, доброжелательность и отзывчивость, которые всегда сопутствуют всем контактам авторов с редакцией журнала.
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Все сотрудники кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета желают журналу дальнейших успехов, интересных проектов
и долголетия! Надеемся на плодотворное сотрудничество!
Л.Г. Почебут, доктор психологических наук,
профессор кафедры социальной психологии СПбГУ,
С.Д. Гуриева, доктор психологических наук, профессор,
заведующий кафедрой социальной психологии СПбГУ,
В.А. Чикер, кандидат психологических наук,
доцент кафедры социальной психологии СПбГУ
Коллектив Центра социокультурных исследований НИУ ВШЭ поздравляет
журнал «Социальная психология и общество» с 10-летним Юбилеем. Мы желаем
сотрудникам редакции благополучия, творческих планов и успехов, а журналу в
целом — продолжить свое уверенное восхождение на все более высокие строчки мировых рейтингов цитирования. Дорогие коллеги, вы делаете чрезвычайно важное и
очень нужное для отечественной науки дело, и мы очень ценим ваш вклад!
Коллектив Центра социокультурных исследований
Факультета социальных наук Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
В 2020 году научному журналу «Социальная психология и общество» исполняется 10 лет. Первая круглая дата… А за ней длинный, нелегкий путь самоопределения,
поиска индивидуальности; привлечения авторитетных и малоизвестных талантливых авторов; включения читателей в научные дискуссии; кропотливой ежедневной
работы, направленной на определение самых актуальных проблем социальной психологии, на повышение качества публикаций. Все десять лет журнал твердо держит
знамя лидера новейших социально-психологических исследований в области взаимодействия и взаимовлияния в системе «личность — группа — общество», публикует
работы теоретического, экспериментального и практико-прикладного характера российских и иностранных специалистов. Все это, несомненно, стимулирует научный
поиск психологов из разных уголков страны, поднимает статус российской науки в
мире психологии и гуманитарных наук.
В костромском психологическом сообществе имя журнала «Социальная психология и общество/Social Psychology and Society» является высокоавторитетным. Все
эти годы мы ощущаем вашу научную и дружескую поддержку. Выражаем особую
признательность коллективу редакционной коллегии журнала и лично главному редактору, профессору Н.Н. Толстых за профессионализм, неизменную открытость, за
предоставляемую в течение 10 лет возможность знакомства на страницах журнала с
самыми актуальными, передовыми научными исследованиями в области социальной
психологии, за инициирование и организацию конструктивной научной дискуссии,
за поддержку профессионального психологического сообщества и информирование
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о важнейших научных событиях. Особенно ценно обращение к памяти о наших учителях, выдающихся российских психологах.
В связи с юбилейной датой Костромское отделение Российского Психологического общества, Костромской государственный университет желают членам редколлегии журнала и лично Наталии Николаевне Толстых дальнейших высоких достижений, новых идей и проектов, крепкого здоровья, оптимизма, жизненной энергии и
ресурсов, совладания со всеми трудностями и стрессами, успехов в научном творчестве и практико-ориентированной деятельности!
С юбилеем, дорогие коллеги! Новых идей, проектов, перспектив, талантливых авторов и интересных статей!
Коллектив кафедры общей и социальной психологии
Костромского государственного университета
и все причастные к костромской социально-психологической научной школе
Сотрудники кафедры социальной психологии Академии психологии и педагогики
Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) с великой благодарностью
и не подлежащему сомнению признанием заслуг журнала «Социальная психология и
общество» поздравляют главного редактора журнала Наталию Николаевну Толстых,
председателя редакционного совета Александра Ивановича Донцова, ответственного
секретаря журнала Елену Васильевну Виноградову, членов редакционной коллегии,
авторов статей и читателей с важным событием: с 10-летием журнала.
Известно, что основателями журнала были Галина Михайловна Андреева и Михаил Юрьевич Кондратьев. Они сформулировали миссию журнала. На протяжении
10 лет содержание публикаций, представленных в журнале, отражает основные направления развития социальной психологии, делая акцент на интеграции отечественных социально-психологических исследований с мировыми исследованиями,
вступая с ними в диалог, предлагая новые методологические и теоретические подходы, способствуя созданию оригинальных практических приложений социальнопсихологического знания.
Мы ценим интерес к исследованиям, выполненным сотрудниками кафедры социальной психологии, сотрудниками АПП, что существенно повлияло на развитие
социальной психологии на Юге России.
Мы желаем процветания журналу «Социальная психология и общество», продолжения его такой успешной и очень значимой деятельности.
Д.В. Воронцов,
заведующий кафедрой социальной психологии АПП ЮФУ
Журналу «Социальная психология и общество» — 10 лет. Весьма юный возраст, а достижений много. За эти годы журнал приобрел широкую известность,
стал узнаваемым и значимым в психологическом сообществе. 10 лет назад журнал родился на факультете социальной психологии, а отцом-основателем был
М.Ю. Кондратьев.
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Михаил Юрьевич — создатель, идейный вдохновитель и первый декан факультета социальной психологии МГППУ. Наш факультет — первый в России, ведущий
профессиональную подготовку социальных психологов, работает с 1997 года.
Михаил Юрьевич Кондратьев (1956—2015) — доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, Лауреат премии
Президента Российской Федерации в области образования за разработку и внедрение оригинальной модели «Система психолого-социального обеспечения развития
столичного образования», ученик Артура Владимировича Петровского, известного
советского ученого, социального психолога. Комплексность, системность исследований, осуществленных М.Ю. Кондратьевым и его учениками, позволила развить идеи
научной психологической школы академика РАО А.В. Петровского применительно
к условиям современного общества.
В начале 2000-х годов Михаил Юрьевич понимает необходимость создания журнала, в котором могли бы быть опубликованы наиболее актуальные статьи по социальной психологии, работает над его созданием, собирает редколлегию из известных
отечественных и зарубежных психологов. Он интересуется всем, что связано с изданием журнала, даже такими вопросами, которые напрямую не касаются главного
редактора. Помню, как он советовался со всеми, выбирая цвет обложки, форму букв,
расположение названия. Показывал разные варианты, спрашивал, как лучше. И наконец, в 2010 году его детище увидело свет — вышел первый номер, а сотрудники
факультета получили на Новый год подарок — годовую подписку на журнал.
Журнал очень быстро обрел популярность не только в профессиональном сообществе. Михаил Юрьевич гордился тем, что на нашем факультете есть свой журнал,
он уделял огромное внимание его развитию, сам очень придирчиво отбирал статьи
для публикаций. Даже уйдя с поста декана в 2013 году, он продолжал до самой смерти оставаться его главным редактором. Будучи тяжело больным, думал о том, кому
передаст свое детище.
В 2015 году главным редактором становится профессор, доктор психологических
наук, заведующая кафедрой социальной психологии развития Наталия Николаевна
Толстых, с которой Михаил Юрьевич долгие годы работал, и которая, как и он, —
родом из ПИ РАО. В отечественном психологическом сообществе давно сложилось
мнение, что сотрудник ПИ РАО — это особое свойство человека, основой которого
является высокий нравственный стандарт ученого.
Наталия Николаевна уже пять лет во главе журнала, который за эти годы приобрел новый статус. Ее опыт, широчайший круг интересов и умение организовывать
работу увеличивают рейтинг и повышают авторитет журнала. В 2015 году он был
рекомендован Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации для публикации научных результатов
диссертационных исследований. В последние годы включен в российские и международные базы данных, такие как Web of Science и Scopus, что, несомненно, является
заслугой Наталии Николаевны.
Т.Ю. Маринова,
декан факультета социальной психологии МГППУ
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