Социальная психология и общество. 2017 г. Том 8. № 3

Светлой памяти Федора Ефимовича Василюка
In memory of Fedor E. Vasilyuk

28.09.1953 — 17.09.2017
17 сентября 2017 года ушел из жизни Федор Ефимович Василюк — доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой индивидуальной и групповой
психотерапии Московского государственного психолого-педагогического университета, организатор первого в России факультета психологического консультирования в
этом университете, в течение 15 лет его бессменный декан, главный научный сотрудник лаборатории научных основ психологического консультирования и психотерапии
Психологического института РАО, основатель научной школы понимающей психотерапии и президент Ассоциации понимающей психотерапии, создатель первого в России Центра психологического консультирования и психотерапии, первого в России
журнала по психотерапии — «Московского психотерапевтического журнала».
Федор Ефимович Василюк был выдающимся ученым, книга которого «Психология переживания» переведена на многие языки и широко известна не только в нашей стране, но и во всем мире. Его концепция переживания, изложенная в целом
ряде работ, легла в основание большого числа исследований и, несомненно, будет
иметь долгую жизнь, побуждая все новые поколения ученых к поискам и открытиям.
Его талант как психотерапевта и педагога, учителя смогли оценить многие и многие люди. Но особенно повезло в жизни тем, кто имел возможность быть его другом,
близким человеком — эти люди имели счастье побыть рядом с по-настоящему большим и светлым человеком.
Безвременная смерть Федора Ефимовича Василюка — невосполнимая утрата для
психологии, для всех, кто его знал и любил.
Члены редколлегии
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