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Дорогие читатели и коллеги!
детальный обзор материалов по проблеме массовых беспорядков, а в статье к.т.н. А.С. Панфиловой представлен обзор и мета-анализ исследований удовлетворенности близкими отношениями.

2021 год заканчивается выходом в свет второго
номера нашего журнала. Очень надеемся, что вы
обязательно найдете в нем что-то интересное для
себя. Часть представленных публикаций подготовлена непосредственно по материалам работы
Академического дискуссионного клуба ИПРАН.
Теперь мы понимаем, что идея совмещать публикацию научных статей в журнале с работой дискуссионного клуба была правильной, и мы обязательно будем это продолжать. Так, например, три
публикации в этом номере выполнены активными
участниками заседаний дискуссионного клуба:
профессором Д. Волченковым (г. Лаббок, США),
который выступал с докладом по проблеме выживания в условиях неопределенности, профессором Г.В. Акоповым (г. Самара) – постоянным
участником дискуссий по проблемам сознания
(статья в соавторстве с А.В. Белоус) и главным
врачом АНО «Научно-медицинского геронтологического центра» В.М. Новоселовым (г.
Москва), принявшим активное участие в дискуссии по психологическим проблемам трансгуманизма и продления жизни.

В статье д.пс.н. А.Н. Лебедева рассматривается
проблема ценностной поляризации российского
общества, которая может привести к ухудшению
его психологического состояния. В публикации
к.пс.н. М.А. Гагариной отражены материалы
большого эмпирического исследования долгового поведения. Например, показано, что чаще готовы давать деньги в долг те люди, которые сами
склонны одалживать у других.
При редактировании статей, следуя академическим традициям, мы старались в максимальной
степени сохранить авторский стиль материалов и
предоставить авторам выражать их мысли так, как
они считают нужным.
Дорогие друзья, от имени редколлегии журнала
разрешите поздравить вас с Новым 2022 годом и
пожелать в новом году оригинальных научных
идей, интересных результатов и публикаций!

В нескольких статьях в этом номере представлены анализ и обзоры литературы по крайне актуальным сегодня для науки и практики направлениям. Так, статья А.Н. Неврюева посвящена психологическим проблемам отказа населения от
вакцинации. Статья к.пс.н. А.В. Ванина содержит
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