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Выпуск журнала «ЧФ: Социальный психолог», который уважаемый

читатель держит в руках, посвящен юбилею Международной Академии

Психологических наук, уже достаточно известной в психологических

кругах объединению профессионалов высшей квалификации -

исследователей человеческой души.

В этом году МАПН исполняется 30 лет – срок вроде небольшой, но

для человеческой жизни достаточно длительный. Академия была

организована на Международном Конгрессе психологов а городе

Костроме, на котором присутствовало 252 участника из 13 независимых

государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана,

Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины, России, Таджикистана,

Туркмении и Узбекистана [1].

Я очень хорошо помню этот день. Ночью в Костроме выпал первый

обильный снег. И мы шли на конференцию, протаптывая своими шагами



первые тропы. И сегодня мне кажется, что это было символично. Мы все

были полны энтузиазма и оптимизма, с комсомольским задором. 29

октября мы всю свою жизнь отмечали День Рождения Всесоюзного

ленинского коммунистического союза молодёжи. Все участники  были не

только психологами, но и бывшими комсомольцами, а многие – членами

КПСС. Но все бывшими, так как ВЛКСМ распустили и КПСС тоже

перестала существовать как партия СССР.

Во время развала всего осталась интенция к объединению,

корпоративности, взаимной поддержке . Именно этот дух объединения

стал мощным мотиватором создания МАПН.

Идея организовать этот конгресс возникла из ностальгии по

психологическому климату и духу времени 90-ых. Одновременно есть

огромное желание пообщаться с теми, с кем мы начинали этот проект. С

годами понимаешь, что общение не роскошь, а смысл человеческой жизни.

Днем рождения МАПН нужно считать 29 октября 1992 г., а местом

рождения - старинный русский город Кострому. Местом "дислокации"

Академии стал еще более старинный город Ярославль, а точнее -

факультет психологии Ярославского государственного университета им.

П.Г. Демидова. И это не случайно! Преподавание психологии в этом

учебном заведении было начато еще в 1805 году с момента его основания.

Здесь трудились К.Д.Ушинский, известный не только своими

педагогическими, но и психологическими трудами, Н.П.Четвериков -

ученик Отца психологии - Вильгельма Вундта, известные отечественные

психологи-профессора: Л.М.Шварц, Т.Г. Егоров, В.С.Филатов,

Н.П.Ерастов, А.В.Филиппов, В.Д.Шадриков, М.С.Роговин и многие

другие. Именно в Ярославле в 1970 году был создан первый

провинциальный факультет' психологии. Кстати, вообще третий в СССР,

после Московского (в 1964г.) и Ленинградского (в 1966 г.) факультетов

соответствующих университетов [9, 10].



Первым деканом Ярославского факультета (поначалу он назывался

факультетом истории, психологии и права (как в Сорбонне!) был именно

В.В.Новиков, ставший позднее и первым президентом МАПН. В 1995

году, он был переизбран в этой общественной должности. Коллеги нашли,

что шестидесятилетие ученого еще не основание для просьбы об

освобождении от исполнения организаторских функций. Затем Виктор

Васильевич был переизбран 2000-ом году.

В 2007-ом году Новиков В.В. по просьбе президиума МАПН и

группы действительных членов Академии был переизбран президентом на

четвертый срок [2, 3, 4, 5] .

Основатель и президент Международной Академии

Психологических Наук (1992 – 2010) Виктор Васильевич Новиков -

доктор психологических наук, профессор, Почетный президент

Международной Академии Психологических Наук (2010-2012)

Виктор Васильевич Новиков родился 18 мая 1935 года в семье

военнослужащего в селе Полтевы-Пеньки Кадомского района Рязанской

области. В годы войны семья оказалась в Ярославле. Занимался

греко-римской борьбой, стал мастером спорта. Закончил Ярославский

государственный педагогический институт им. К. Д. Ушинского.

Известный в нашей стране и за рубежом специалист в области социальной

психологии, промышленной психологии и психологии коллектива, он внес

своими исследованиями крупный вклад в психологическую науку и

практику, активно участвуя в разработке научных проблем социальной и

промышленной психологии [6].

В.В. Новиков начал свою научную и педагогическую карьеру еще в

60-е годы. В 1967 в Ярославском государственном педагогическом

институте им. К.Д. Ушинского он защитил ученую степень кандидата

педагогических наук (по психологии). В 1981 защитил ученую степень

доктора психологических наук по специальности 19.00.05 в Институте



психологии АН СССР, г. Москва. В 1996 защитил ученую степень доктора

философии международного бизнеса и коммерции, г. Сан-Франциско,

США, а в 1999г. доктора экономических наук ВМАК России и

Международного межакадемического Союза при ЮНЕСКО, г. Москва [7].

Виктор Васильевич Новиков – личность, бесспорно, незаурядная:

видный ученый и организатор науки. Им созданы уникальные

образовательные и научные школы. Под его руководством работала

Международная Академия Психологических Наук, Высшая школа

практической психологии и менеджмента, два докторских

диссертационных Совета, недавно еще единственная в стране кафедра

социальной и политической психологии, аспирантура и докторантура по

организационной и социальной психологии. Он – Действительный и

Почетный член многих российских и международных академий,

университетов, ассоциаций и обществ, член редколлегий нескольких

научных журналов и других изданий. Им написаны и отредактированы

сотни книг, профессор Новиков - непременный участник и организатор

множества самых крупных научных конгрессов, съездов, симпозиумов и

конференций, постоянный руководитель, консультант, рецензент и

оппонент докторских и кандидатских диссертаций [6].

В.В. Новиков - Заслуженный деятель науки РФ. За выдающиеся

заслуги в теории и практике психологической науки награжден медалями

СССР и России, а также орденом «Знак почета», орденом «Звезда

Вернадского первой степени за заслуги в науке» Международного

Межакадемического Союза при ЮНЕСКО, орденом «За заслуги перед

отечеством» 2 степени, Почетным Знаком Губернатора Ярославской

области «За заслуги в образовании. Высшая Школа». Новиков В.В. – один

из основателей и первый декан третьего в стране факультета психологии,

первой отраслевой психологической службы, автор

социально-психологического проектирования, психологического



управления и концепции самостоятельной социальной психологии

производственного коллектива, изобретатель «социального паспорта» и

«социально-психологического портрета» коллектива, родоначальник

«проектов социального управления трудовым коллективом» и множества

других направлений и конкретных методов психологии [2].

В.В.Новиков - автор более 500 научных работ, в том числе 38

монографий. Только в последние годы опубликованы "Психологическое

управление" (1994); Социальная психология предпринимательства» (1995),

"Психологическое управление в кризисном обществе" (1999); "Социальная

психология: феномен и наука" (2003). В 2002-2005 годах изданы

избранные произведения профессора Новикова В.В. («Социальная

психология и экономика» в 11 томах). Труды В.В. Новикова получили

широкое признание как в России, так и во многих странах "дальнего"

(Австралия, Англия, Бельгия, Болгария, Германия, Голландия, Канада,

США, Польша, Румынии, Франция, Япония и др.) и "ближнего" зарубежья

(Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Грузия, Армения, Казахстан, Эстония,

Узбекистан, Таджикистан). Его произведения изданы на 43 языках мира.

В.В.Новиков проявил себя умелым организатором науки, руководителем

ряда перспективных направлений исследований [3, 5, 6].

Под его руководством подготовлено и защищено 75 кандидатских и

33 докторских диссертаций. Он является учредителем и главным

редактором журнала «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР», включающего

специализированные серии «Проблемы психологии и эргономики»,

«Социальный психолог», «Общество и власть», является руководителем

исследовательского проекта по кризисологии, номинированного на

Государственную Премию РФ (2002 г.) и др.

До 12 августа 2012 года работал профессором кафедры социальной

и политической психологии ЯрГУ, а также выполнял обязанности



Почетного Президента МАПН [5]. В 2010 году президентом МАПН был

избран профессор Козлов В.В.

Согласно учредительному Уставу МАПН, для членов Академии не

было установлено ни членских, ни вступительных взносов. За последние

25 лет абсолютное большинство ее нынешних членов не заплатили ни

одного рубля за время пребывания в ней. Однако, суровые экономические

обстоятельства вынужденно заставили президиум МАПН собирать

средства с новых членов, хотя бы для изготовления и оформления

документов (диплома, удостоверения, академического знака и почтовых

расходов).

Основная цель сотрудничества ученых и практиков в рамках

МАПН сводится к координации научных исследований, обмену

информацией и поддержка друг друга в любых жизненных ситуациях, в

том числе и морально, и материально. МАПН устраивает встречи на

разных уровнях общения. Особое внимание уделяется издательской и

просветительской деятельности, подготовке современных

профессиональных психологов. Почти все члены Академии являются

членами различных ученых, научно-методических и диссертационных

советов. В 1998 году в МАПН создан Региональный Диссертационный

Совет по специальностям 19.00.01 - общая психология, история

психологии, 08.00.05 - экономика, управление народным хозяйством, в

котором защитили докторские и кандидатские диссертации около 100

членов академии. При этом в диссертационных советах за последние 30

лет защищено более 350 кандидатских, и 28 докторских диссертации. На

совете при С.-Петербургском университете (где председателем является

Л.А.Свенцицкий) за это время защищено 20 докторских и 152

кандидатских диссертаций.

В системе МАПН работали две авторских школы практической

психологии, которые возглавляли профессора Новиков В.В. и Обозов Н.Н.



Обе школы работали по единой программе. По программам, вообще,

превышающим вузовский курс преподавания при подготовке психологов, в

этих школах уже прошли профессиональную подготовку сотни инженеров,

учителей, военнослужащих, получивших к своему основному диплому

вторую профессию. В 1995-ом году впервые в России была открыта

профессиональная специализация по интегративным психотехнологиям в

структуре Высшей Школы практической психологии МАПН [1].

Образовательные программы МАПН по прикладной психологии

сформированы во многих региональных отделениях МАПН. Наиболее

масштабной среди них является Институт интегративной психологии и

психотерапии (Москва).

Отделения МАПН созданы: в Волгограде, в Иваново, в Ижевске, в

Иркутске, в Казани, в Новосибирске, в Нижнем Новгороде, в

Новосибирске, в Таганроге, в Твери, в Томске, в Уфе, в Челябинске, в

Екатеринбурге, в Чебоксарах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Алматы,

Астане, Шымкенте, Бишкеке, Бухаре, Ереване, Риге, Пекине, Гамбурге,

Келани, Калифорнии...

За время существования нашего, принципиально нового научного

центра, во исполнение Устава МАПН, под ее эгидой было организовано и

проведено немало круглых научных и ненаучных практических

мероприятий, внесших существенный вклад в развитие психологии,

расширение ее возможностей воздействия на общество, в пропаганду

психологических знаний. Проведено более тысячи конференций, съездов,

симпозиумов, тренингов, встреч, семинаров и других форм общения

ученых, разнообразные мероприятия в Москве, Твери, Пензе,

С.-Петербурге, Владимире, Иркутске, Новосибирске, Челябинске, Торжке,

Хабаровске, Перми, Набережных Челнах и др. городах России.

Под эгидой МАПН прошли Международные встречи психологов в

Австралии (гг. Мельбурн и Аделаида, 1993), В Бельгии, Германии,



Голландии, Польше, Франции (1996), в Одессе (1995), Всемирного

конгресса по психологии в Канаде (гг. Монреаль и Торонто, 1996), на

конференциях и методологических семинарах в Израиле (2004, 2005,

2006, 2008, 2009, 2010, 2011), Германии (2003, 2004, 2006), Германии

(2009), Латвии (1995-2011), Тайланде (2004, 2005, 2006, 2008, 2011) Индии

(2007, 2011), Японии (2008), Непале (2008, 2010), Бали (2009), Израиле

(2000-2009), Шри-Ланке (2010), Корее (2010), Египте (2010), Бирме (2012),

Камбодже (2013), Вьетнаме (2015), Китае (2016, 2018), Яве (2020),

Армении (2019-2022) и др. Прекрасной традицией стали ежегодные

Прибалтийские конференции (Рига, Таллин – 1993-2021).

Хорошей традицией стали Летние и Зимние Психологические

Школы, которые проводятся в различных регионах бывшего Советского

Союза (Россия, Казахстан, Латвия, Белоруссия) под руководством проф.

Козлова В.В.

Крупнейшим организационным проектом МАПН являются

Международные Конгрессы, которые проводятся в Ярославле ежегодно по

различным актуальным проблемам социальной психологии (1998 – 2005

гг.), а с 2006 года – всем направлениям современной психологии. К

каждому Конгрессу традиционно выпускаются трехтомные научные

сборники участников. В каждый год это мероприятие собирает более 100

ведущих ученых в психологии в очной, 350 в заочной и онлайн формах.

Одним из замечательных результатов деятельности Международной

Академии Психологических Наук явилось рождение ее дочерней

общественной организации ученых: Балтийской педагогической академии

с центром в Санкт-Петербурге. Создание еще одной академии, призванной

объединить более широкий круг профессионалов, занимающихся

образованием и воспитанием подрастающего поколения, подготовкой

профессионалов различного профиля - это живой и деятельный отклик на

возникающие в жизни проблемы. БПА резко взяла со старта и устремилась



в будущее, что весьма символично дня научного общества,

обосновавшегося в Государственной академии физической культуры

имени П.Ф-Лесгафта. И на сегодняшний день, несмотря на уход первого

президента профессора Волкова И.П., Академия расширяется и

эффективно работает.

Все это стало возможно благодаря объединению усилий ученых

различных стран, в том числе и посредством МАПН.

Особенно убедительно, как нам кажется, об этом свидетельствуют

многочисленные издания, появившиеся на свет под грифом

Международной Академии Психологических Наук. За 30 лет учебников,

монографий, методических пособий, научных сборников под эгидой

редакционного издательского отдела МАПН вышло более 5000 тысяч.

При поддержке и общественной аккредитации МАПН и БПА

очень плодотворно работало негосударственное учебное заведение

Международная академия психологии, менеджмента и

предпринимательства в С.- Петербурге (ректор и организатор профессор

Н.Н. Обозов); Институт трансперсональной психологии в Таганроге

(ректор - член-корр. МАПН доцент А.Д. Тытарь); Специализация по

интенсивным интегративным психотехнология (руководитель –

действительный член, профессор Козлов В.В.), центр

российско-американских политических исследований в Ярославле,

(руководитель - член-корр. МАПН доцент И.Ю. Киселев);

Дальневосточный центр «Психология» в Хабаровске (директор –

член-корр. МАПН С.А. Чернышов), Московский институт

трансперсональной психологии (ректор – член-корр. МАПН В.В. Майков),

Российская Ассоциация трансперсональной психологии и психотерапии,

институт интегративной психологии и психотерапии (Ректор – к.пс.н.,

член-корреспондент МАПН Сукманюк А.Н., научный руководитель –

действительный член, профессор Козлов В.В.), Центр профессиональной



подготовки МАПН (Мюнхен – Германия, Москва – Россия) – руководитель

– к.пс.н., член-корреспондент МАПН А.В. Маслов, Международный

институт интегративной психологии (ректор – действительный член,

профессор Козлов В.В.), Институты второго дополнительного высшего

образования «Международная Академия психологических наук» в

Екатеринбурге (ректор член-корреспондента МАПН Еремеева О.), в

Алматы (ректор академик МАПН д.пс.н. Кузубова М.В.), Институт

интегративной и семейной психологии в Астане (ректор д.пс.н., академик

МАПН Кулжабаева Л.С.), Институт развития и здоровья в Иркутске

(ректор академик Фролова О.П.), онлайн специализация по интегративной

психологии (руководитель профессор Козлов В.В.) …

В 1999 году создан журнал для практических психологов и

эргономистов "Проблемы психологии и эргономики", учредителями

которого явились МАПН и Межрегиональная эргономическая Ассоциация.

В 2003 году сформирован проект «Человеческий фактор»,

редактором которого являлся до 2010 года проф. Новиков В.В, а с 2010-го

года профессора Козлов. За последние 30 лет цикл журналов получил

признание читателей по всей России и за рубежом.

С 2001 года в Ярославле издается журнал «ЧФ: Социальный

психолог» - первый и единственный в России по этой дисциплине

(главный редактор – профессор Козлов В.В.). Уже издано 43 выпуска

журнала и он включен в РИНЦ.

В 2001 году в сети Интернет создан информационный сайт МАПН

(основатель и руководитель проекта - профессор Козлов В.В.), на котором

каждый член МАПН может разместить свою информацию. Доступ к сайту

можно получить, зайдя по адресу: www.mapn.su.

Хочется выразить Григорию Онгемах – администратору сайта, за

безупречную помощь в работе этого проекта.

http://www.mapn.su/


С 2002 года выходит журнал «Вестник интегративной психологии»

(главный редактор проф. Козлов В.В.) и реализуется глобальный проект по

новому направлению – интегративной психологии, который объединяет не

только ведущих психологов Ярославля, но и представителей многих

регионов России и зарубежных психологов.

С 2016 года журнал «Вестник интегративной психологии» стал

отдельным изданием в БухГУ и приобрел статус издания ВАК Узбекистана

благодаря усилиям академика МАПН, доктора психологических наук,

руководителя Узбекистанского отделения МАПН Баратова Ш.Р.

С 2003 года в МАПН организуется ежегодная конференция

«Интегративная психология: теория и метод», в русле которой работают не

только мастера-практики психологии России, ближнего и дальнего

зарубежья, но также проводятся и тематические методологические

семинары. По итогам этой конференции ежегодно под эгидой МАПН

выпускаются «Труды Ярославского методологического семинара».

Эти ежегодные издания, по мнению многих ведущих психологов,

каждый из них является событием в научном мире России.

Академия с 2003 года выпускало ежегодный научный журнал

«Седьмая волна» (главный редактор проф. Козлов В.В.), выпущено 18

научных сборников.

С 2010 года совместно с ИСИ РАН выпускается ежегодный сборник

«Методология современной психологии» (редакторы проф. Козлов В.В.,

Мазилова В.А., Карпова А.В., Петренко В.Ф.)

В настоящий момент работают 25 отделений МАПН в России и за

рубежом.

Академия объединяет ученых-психологов из 53 стран мира. Это

результат большой работы Президиума Академии и всех ее членов.

Академия объединяет более 800 докторов наук и кандидатов наук. Это



огромный организационный, исследовательский, социальный и духовный

потенциал современной психологии.

За эти 30 лет были разные и глубокие кризисы в нашем обществе.

Множество общественных Академий, которые возникли в 90-ые годы, уже

давно канули в лета. Хочется выразить огромному сообществу МАПН

бесконечную благодарность за то, что мы вместе смогли все превозмочь и

расширили свои ресурсы и перспективы развития. Особая благодарность

членам президиума МАПН и руководителям региональных отделений.

И сегодня, как 30 лет назад, мы полны энтузиазма и оптимизма -

Международная Академия Психологических наук делает уверенные шаги

в фундаментальных вопросах теории, методологии, практики и

эксперимента древней и вечно юной науки психологии.
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