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2 2-27 июля 2012 года в Кейптауне (ЮАР) прошел ХХХ Международный психологический конгресс «Психология на службе человечества». В ходе его работы 
новым руководителем Международного союза психологической науки (IUPsyS) был избран доктор Сазасивэн Купер (Sathasivan Cooper), в прошлом вице-

канцлер и ректор Дурбанского университета в Уэствилле (University of Durban-Westville). Он любезно согласился рассказать о своем видении дальнейших шагов 
развития психологии. Профессор Купер говорит о главных задачах, которые стоят перед Международным союзом психологической науки при ЮНЕСКО на четыре 
предстоящих года. Речь идет об актуальных тенденциях психологических исследований. перспективах расширения системы EuroPsy и продвижении ее в другие, 
не европейские страны. 
По мнению доктора Сазасивэна Купера ключевым проектом, который затронет психологию в ее клинических аспектах и направлениях, является очередной 
пересмотр Международной классификации болезней («International Classification of Disorders» (ICD), проводимый Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). IUPsyS возглавляет психологическую кампанию, препятствующую доминированию психиатрии в ходе данного пересмотра. 
Доктор Купер ответил на вопрос о том, какие из российских психологических исследований интересны лично ему и международному психологическому 
сообществу в целом, выделив работы проходящие в русле концепции А.Р. Лурия, которые имеют большое значение и широкую область применения во всем 
мире, особенно на фоне развития нейропсихологии в различных странах. Здесь, как и в других направлениях психологических исследований, России необходимо 
вернуть себе прежние высокие позиции. Новый президент Международного союза психологической науки рассказал также о перспективах развития журнала 
«International Journal of Psychology», широко известного во всех странах.
Ключевые слова: ХХХ Международный психологический конгресс, Психология на службе человечества, Международный союз психологической науки 
(IUPsyS), доктор Сазасивэн Купер, актуальные направления психологических исследований, развитие национальных подразделений IUPsyS.

I nterview with the President of the International Union of Psychological Science at UNESCO (IUPsyS) Dr. Sathasivan Cooper 
On 22-27 July, 2012 in Cape Town, South Africa, the XXXth International Congress of Psychology “Psychology in the service of humanity” was held. Dr. Sathasivan Cooper, a former vice chancellor and 

rector of the University of Durban-Westville was elected a new President of the International Union of Psychological Science (IUPsyS). He kindly agreed to tell us about his 
vision of further psychology development.
Professor Cooper said the main problems the International Union of Psychological Science at UNESCO is faced with for the upcoming four years, current trends of 
psychological research, the prospects for expanding the EuroPsy system and promoting it to other non-European countries. He answers the question which of the Russian 
psychological research are interesting to him personally and to the international community on the whole. He talks about the prospects of the “International Psychological 
Journal”. According to Dr. Sathasivan Cooper, the key project that will affect the psychology of its clinical aspects and directions, is the further revision of the International 
Classification of Diseases (“International Classification of Disorders” (ICD), developed by the World Health Organization (WHO)). IUPsyS held a psychological campaign, 
which resricted the dominance of psychiatry in the course of this review. 
Dr. Cooper answeres the following question: which of the Russian psychological research are interesting to him personally and to the international psychological community 
as a whole. He put emphasis on the works that fall into A.R. Luria’s paradigm, which are of great importance, and a wide range of applications throughout the world, 
particularly against the background of neuropsychology development in some countries. Russia must regain its former high position both in this sphere and in other areas 
of psychological research. The new president of the International Union of Psychological Science told the audience about the prospects of the «International Journal of 
Psychology», which is well-known in all countries..
Keywords: the XXXth International Congress of Psychology “Psychology in the service of humanity, the International Union of Psychological Science (IUPsyS), Dr. 
Sathasivan Cooper, current trends in psychological research, development of IUPsyS national divisions.
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Уважаемый профессор Купер, какие 
главные задачи стоят перед Междуна-
родным союзом психологической на-
уки при ЮНЕСКО на четыре предстоя-
щих года?

В течение следующих четырех лет 
главными задачами для IUPsyS будут 
обзор и анализ различных процес-
сов, связанных с IUPsyS, а также по-
иск наилучших вариантов развития 
национальных подразделений IUPsyS. 
Общественным лицом IUPsyS являет-
ся не только ежеквартальный журнал 
«International Journal of Psychology», 
но и проводимый раз в четыре года 
Международный Конгресс психо-
логии («International Congress of 
Psychology» (ICP)).
Наблюдающийся в последние годы 
спад в мировой экономике поставил 
нас перед необходимостью пересмо-
тра возможностей адаптации данного 
журнала и конгресса ICP к новым ре-
алиям жизни. Так, журналы все чаще 
выпускаются в электронной форме, 
а конференции, в связи с резким по-
вышением стоимости авиаперелетов 
и проживания, все чаще проводятся 
виртуально.
Ключевым проектом, который затронет 
психологию в ее клинических аспек-
тах и направлениях, является очеред-
ной пересмотр Международной клас-
сификации болезней («International 
Classification of Disorders» (ICD)), про-
водимый Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). IUPsyS воз-
главляет психологическую кампанию, 
препятствующую доминированию пси-
хиатрии в ходе данного пересмотра. 
Это ключевой момент, который мы не 
можем игнорировать.
Кроме того, нам необходимо принять 
все возможные меры для того, чтобы 
статус психолога был признан в боль-

шинстве стран. Психология должна 
рассматриваться в качестве самостоя-
тельной науки, а не являться «служан-
кой» иной дисциплины (например, 
психиатрии), а право называть себя 
психологом должно быть защищено 
законодательством.

Какие тенденции в психологических ис-
следованиях являются, на Ваш взгляд, 
наиболее актуальными? И каковы при-
чины этого?

На психологические исследова-
ния, как правило, оказывают влия-
ние не только современные соци-
альные проблемы, но и уровень их 
финансирования, а также склонности  
и предпочтения самих исследователей.  
В развитых странах, в связи с посто-
янным повышением среднего воз-
раста населения, большое внимание 
уделяется вопросам старения. Ведь 
проблемы пожилых людей часто от-
личаются от проблем, с которыми 
сталкиваются люди других возраст-
ных категорий. Так, в США, как в стра-
не, сталкивающейся с необходимо-
стью постоянного обеспечения нужд 
пожилых людей, реформирование 
здравоохранения является одним из 
важнейших вопросов предвыборных 
президентских кампаний.
Значительное влияние на темати-
ку исследований могут оказывать  
и источники финансирования. Мо-
жете быть уверены: если в опреде-
ленных областях доступно большее 
финансирование, то исследовате-
ли потянутся за этими деньгами! Ну 
и, конечно же, значительную роль  
в данном вопросе будут играть лич-
ные предпочтения исследователя. На-
пример, что-то из личного опыта бу-
дет побуждать его искать ответы на те 
или иные вопросы.


