
����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������

������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������

���������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������

������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������

����������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������

La capacidad de
�����������������������
������������������������������
�����������������������

#02
Noviembre de 2007

PUBLICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. UP

������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

08 // // 2007investigación //

���������������
����������������������

����������������������������
�������������������������������
��������������������������������
����������������������������������

������������������������
����������������������������
���������������������������
�����������

������������������
����������������

����������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
������������
�������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������

��������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������������
������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������
����������������
�
���������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������

������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������



breves //

// AUTORIDADES
Universidad de Palermo
Rector: Ing. Ricardo Popovsky

Facultad de Ciencias Sociales
Decana: Elsa Zingman

�������������������������������������������
�������������������

���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������

���������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������

�������������������������������������������������������
�����������������

��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������

������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������

��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������

���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������

�����������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������

*

�������������
�������������������������������������������

����������������������������������������
������������������������������������

�����������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
���������������������������������������
���������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������

���������������������������������������������������������

�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������

������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������
������������

��������������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������

PRIMER PLAN 
DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
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EL PODER DEL 
PENSAMIENTO EN POSITIVO
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TERCER ENCUENTRO 
DE ESTRÉS Y ANSIEDAD

TRASTORNOS 
DEL ESTADO DE ÁNIMO. 
DEPRESIÓN Y BIPOLARIDAD
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Psicología del Deporte, una disciplina que crece

En los últimos años, la Psicología se ha expandido 
como ciencia y han surgido nuevas áreas de 
especialización, como la psicología laboral, social, 
institucional y de la salud, entre otras. El deporte, 
lógicamente, no quedó ajeno a esta nueva realidad.
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