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ЮБИЛЕИ

К 80-ЛЕТИЮ ЮЛИИ БОРИСОВНЫ ГИППЕНРЕЙТЕР

25 марта 2010 г. исполнилось 80 лет Юлии Борисовне Гиппенрейтер — 

выдающемуся отечественному психологу, доктору психологических 

наук, профессору-консультанту кафедры общей психологии факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ю.Б. Гиппенрейтер родилась в Москве. Училась на отделении 

психологии, а затем в аспирантуре философского факультета МГУ. 

Ее научным руководителем был А.Н. Леонтьев. В кандидатской дис-

сертации Юлии Борисовны был разработан метод оценки развития 

звуковысотного слуха у человека, показана его культурно-историческая 

природа, воспитуемость и намечены практические пути и средства этого 

воспитания.

В докторской диссертации Ю.Б. Гиппенрейтер «Движение глаз и 

деятельность», выполненной в русле психологической теории дея тель-

ности А.Н. Леонтьева и теории уровней построения движений Н.А. Берн-

штейна, разнообразные виды движений глаз человека (микро- и макро-, 

произвольные, непроизвольные, фиксации, скачки, нистагмы, тремор) 

впервые были изучены не сами по себе, а в контексте решения различных 

задач (зрительных, слуховых, двигательных, умственных) — как соб-

ственно «орган зрения». Была показана зависимость количественных и 

психофизиологических параметров движений глаз от задачи, в решение 

которой они включены, и предложена деятельностно-функциональная 

классификация движений глаз.

Ю.Б. Гиппенрейтер — ведущий современный исследователь в об-

ласти экспериментальной научной психологии (психологии восприятия, 

внимания, психофизиологии движений), а в последние два десятиле-

тия — также и выдающийся практический психолог, психотерапевт 

и консультант в области детских проблем и семейных отношений, 

создатель оригинального направления в современной психотерапии — 

гуманистического нейролингвистического программирования. 

Юлия Борисовна — замечательный лектор и прирожденный педагог, 

не только транслятор знания, но и воспитатель — Учитель, взрастивший 

не одно поколение достойных учеников. Под ее руководством выпол-

нено 10 кандидатских и 3 докторские диссертации.

Ю.Б. Гиппенрейтер — автор многих научных публикаций и учебных 

пособий, среди которых фундаментальная монография «О движении 

человеческого глаза» (1978) и учебник «Введение в общую психоло-



гию» (1988). Этот учебник вместе с вышедшими под ее редакцией 

двумя изданиями грандиозной серии хрестоматий по всем разделам 

психологии, составляют ныне фундамент университетской подготовки 

психологов.

Блестящий популяризатор, Юлия Борисовна умеет точно и доступ-

но рассказать о важных достижениях современной психологии, показать 

их «дельность» по отношению к реальным, жизненно значимым про-

блемам современного человека. Ее книги о воспитании ребенка «Об-

щаться с ребенком. Как?» и «Продолжаем общаться с ребенком. Так?» 

сразу же стали всероссийскими бестселлерами, настольными книгами 

для многих и многих родителей, педагогов, детских психологов и вы-

держали уже не одно издание.

Юлия Борисовна — честный и принципиальный человек. Она 

никогда не идет на нравственные компромиссы и потому для кого-то 

«неудобна». Будучи строгим и требовательным (порой даже жестким) 

руководителем и коллегой, она вместе с тем удивительно отзывчива и 

душевно щедра в жизни. Юлия Борисовна обладает редким личностным 

и женским обаянием, и многие знают ее как открытого и «эмпатичного» 

собеседника, преданного и мудрого друга, всегда готового тактично 

проявить участие и прийти на помощь.

Поздравляем Вас, дорогая Юлия Борисовна, с юбилеем! Вы для нас 

непререкаемый авторитет и ориентир, на который следует равняться и 

в профессии, и в жизни. Мы гордимся, что судьба подарила нам счастье 

знать Вас и работать с Вами. Крепкого Вам здоровья, бодрости, внутрен-

ней молодости и творческого куража! Будьте! Вы нам нужны.

Друзья, коллеги, ученики


