
В этом номере, знаменующем на�
чало второго года выхода журнала,
мы отмечаем юбилей нашего главно�
го редактора, академика Российской
академии образования Татьяны Ни�
колаевны Ушаковой.

Имя Татьяны Николаевны связа�
но с рядом крупных достижений рос�
сийской психологии. Ею разработана
фундаментальная концепция в сфере
психологии речи, осуществлены но�
ваторские исследования истоков и
принципов развития речеязыковой
функции человека. Предложены
практические направления примене�
ния теоретических идей: интент�ана�
лиз публичных выступлений, анализ
речевого искусства, методы речевого
управления техникой, подходы к
оказанию помощи детям с задержкой
речевого развития.

В течение многих лет Татьяна Ни�
колаевна руководит исследователь�
ским направлением в сфере психо�
лингвистики. После защиты доктор�
ской диссертации она с 1972 года
возглавляла лабораторию в Инсти�
туте общей и педагогической психо�
логии АПН СССР (ныне — Психо�
логический институт РАО), затем —
в Институте высшей нервной дея�
тельности и нейрофизиологии АН
СССР, затем — Институте психоло�
гии АН СССР (ныне — РАН). В на�
стоящее время Татьяна Николаевна
является руководителем научной
школы, поддержанной грантом Пре�
зидента РФ.

Татьяна Николаевна внесла боль�
шой вклад и в институциональное ста�
новление отечественной психологии.
В трудном 1992 году она организовала
журнал «Иностранная психология»,
который выполнял очень важную
функцию — способствовал сближе�
нию отечественной психологии с зару�
бежной после падения «железного за�
навеса». Благодаря «Иностранной
психологии» многие отечественные
ученые смогли установить контакты с
зарубежными коллегами, участвовали
в конференциях, проходили стажиров�
ки на Западе. Журнал «Психология.
Журнал Высшей школы экономики»,
номер которого вы держите в руках,
стал дальнейшим развитием «Ино�
странной психологии».

Как координатор совета по психо�
логии Российского гуманитарного на�
учного фонда Татьяна Николаевна
награждена почетной грамотой фонда
«За заслуги в становлении РГНФ».

В связи с юбилеем Татьяны Нико�
лаевны поступили приветствия от
президента Российской академии об�
разования Н.Д. Никандрова, предсе�
дателя правления РГНФ члена�кор�
респондента РАН Ю.А. Воротнико�
ва, многих видных отечественных
психологов и зарубежных коллег.

Мы присоединяемся к этим позд�
равлениям и желаем Татьяне Никола�
евне успеха, здоровья и дальнейших
достижений в руководстве нашим
журналом и работе на ниве психоло�
гической науки.
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