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МОСКВА

 Научно-практический журнал

➢  История развития научных 
взглядов на боевую психическую 
травму

➢  Ресоциализация военных, 
побывавших в «горячих точках»

➢  Модели оказания экстренной 
и пролонгированной 
психологической помощи при 
психической травме

➢  Механизм возникновения боевой 
психической травмы
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Уважаемые читатели!
Вы можете подписаться на наш журнал 

через каталог агенства «Роспечать»

Подписной индекс 71808 
Вопросы к издателю и статьи 

пожалуйста, присылайте на почту 
psy71808@yandex.ru

АФГАН  ВО  МНЕ

И проступивший на погонах солью, 
И криком, искривившим рот…
Афган во мне живёт вчерашней болью
И болью нынешней живёт

Моё сомненье он и отреченье,
Тревожный невозможный сон,
Пророчество, прозренье, очищенье,
Последний крик, предсмертный стон.

Афган во мне – бой с рассечённой бровью,
Без права на победу бой.
Он для меня распятою любовью,
Грехом, забвеньем, слепотой.

Афган во мне четвёртым измереньем
Поступков, жизней, бытия.
Афган во мне наивным поколеньем –
Мой прокурор и мой судья.

Он для меня прицелов перекрёстье,
В чужой стране чужой раздор
Афган во мне –беда, а не бесчестье,
Не слава мне, не мой позор.

И на кладбищенской уснув постели,
Мне быть под этим же крестом.
Афган во мне, в душе моей и теле
Осколком, горечью, стихом.

Крым – Москва 1988 г. 
Кошелев В.М.



Уважаемые читатели!
Со второго полугодия 2019 года 

мы издаем научно-практический журнал 
«ВЕСТНИК ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»

Подписной индекс 71466
Подписаться можно в каталоге «УралПресс»

или приобрести номер непосредственно
у издателя psy71466@yandex.ru

Наш журнал адресован практическим психологам.
В каждом номере будут статьи по определенным темам, 

с которыми практикующий специалист 
может сталкиваться в своей работе 

(психологическая травма, депрессия, тревога, чувства и т.д.)
Все этим темы мы рассмотрим с точки зрения разных 

методов практической психологии. 
Специалисты из разных подходов расскажут 

 о своей работе с данной темой клиента. 
Также часть номеров будет посвящена отдельным 

областям практической психологии
(перинатальная психология, психосоматика и т.д.)

и разным направлениям 
(гештальт-терапия, психодрама, МАК и т.д.)

Мы планируем приглашать известных специалистов 
из разных методологических направлений.

Мы будем стараться, чтобы наш журнал был 
полезен читателю в его работе.

Электронную версию журнала вы можете приобрести на сайте
e-library.ru

C 2020 года журнал появится в каталоге «Роспечать».
График выхода журнала - 4 раза в год.

Добрый день, уважаемые читатели. 

Сообщаю вам, что в этом году я выпускаю 
три последних номера и ухожу из Журнала 
Практического Психолога.

Я благодарна вам за отклики на все 
публикации и надеюсь, что наши вышедшие 
выпуски останутся для вас полезными и в 
будущем.

И я очень благодарна учредителю Журнала 
Практического Психолога Лидерсу Александ-
ру Георгиевичу за сотрудничество. Мы рабо-
тали вместе 8 лет. Большой путь был пройден 
мною за это время - от верстки журнала, сбора 
его номеров до издателя журнала. Мне было 
интересен новый опыт и я благодарна за те 
возможности, которые он мне предоставил.

Со второго полугодия 2019 года я буду 
выпускать новый журнал - «Вестник 
Практической Психологии» (индекс для 
подписки 71466, можно подписаться в 
агенстве «УралПресс», с 2020 года - в агенстве 
«Роспечать или приобрести непосредственно  
в редакции - psy71466@yandex.ru).

С наилучшими к вам пожеланиями,
издатель Журнала Практического Психолога
Ульяна Чернышева.


