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ЮБИЛЕИ
К 70-ЛЕТИЮ ЖАННЫ МАРКОВНЫ ГЛОЗМАН
28 декабря 2010 г. исполнилось 70 лет Жанне Марковне Глозман —
доктору психологических наук, профессору, ведущему научному сотруднику лаборатории нейропсихологии факультета психологии МГУ.
Жанна Марковна работает на факультете психологии МГУ с 1970 г.
До этого она окончила в 1963 г. Московский лингвистический университет по специальности «общее языкознание» и работала переводчиком. Ей довелось переводить беседы А.Н. Леонтьева с зарубежными
коллегами, что привлекло ее к изучению психологии. Ж.М. Глозман
поступила учиться на факультет психологии МГУ и закончила его с отличием в 1970 г. по кафедре нейро- и патопсихологии. Руководителем
ее дипломной работы был А.Р. Лурия. В 1970 г. Ж.М. Глозман становится младшим научным сотрудником лаборатории нейропсихологии
факультета психологии МГУ (Проблемной лаборатории, как она тогда
называлась) и начинает работать нейропсихологом на базе Клиники
нервных болезней 1-го ММИ им. И.М. Сеченова (теперь Московского
медицинского университета), что продолжает делать и сейчас, заслужив глубокое уважение коллег — психологов и врачей. Практическую
работу по диагностике и коррекции нарушений высших психических
функций при поражениях головного мозга Жанна Марковна совмещает с научной работой, в которой использует свои психологические
и лингвистические знания. В 1974 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Нейропсихологический и нейролингвистический
анализ аграмматизмов при афазии» (руководитель — доктор психол.
наук, профессор Л.С. Цветкова).
В конце 1980-х гг. Ж.М. Глозман начала работать по новому оригинальному направлению «Нейропсихология общения», представляющему системный анализ нарушений общения в их взаимосвязи с
изменениями личности. В 2000 г. она защитила докторскую диссертацию
на эту тему.
Научные интересы Ж.М. Глозман разнообразны. Это и клиническая
нейропсихология, и нейролингвистика, и нейропсихология старческого
возраста, и детская нейропсихология, и история нейропсихологии.
Ж.М. Глозман автор оригинальной шкалы количественной оценки
данных луриевского нейропсихологического обследования для взрослых и детей, опубликованной на русском, английском и португальском
языках; автор шкалы измерения качества жизни хронических больных и
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их родственников, опубликованной и применяемой на русском, английском, французском, испанском, чешском и греческом языках. С 2000 г.
Ж.М. Глозман — научный руководитель Научно-исследовательского
центра детской нейропсихологии.
Для студентов кафедры нейропсихологии и кафедры психологии
личности факультета психологии МГУ Ж.М. Глозман читает спецкурсы «Личность и нарушения общения» и «Нейропсихология общения»,
ведет курс специализации по нейропсихологической диагностике для
молодых специалистов МГППУ, читает курсы по нейропсихологии для
психологов Института прикладной и педагогической психологии (IPAF)
в Бразилии и Португалии.
Под руководством Ж.М. Глозман защищены многие дипломные
работы и 10 кандидатских диссертаций, еще 3 готовятся к защите.
Ж.М. Глозман является автором и редактором 340 научных работ (в том
числе 22 монографий, сборников и учебных пособий), опубликованных
на русском, английском, французском, немецком, португальском и
польском языках. Выступала с докладами, руководила симпозиумами
и заседаниями более чем на 100 международных и национальных конференциях.
Все нейропсихологии помнят активную деятельность Ж.М. Глозман по организации 1-й и 2-й Международных конференций памяти
А.Р. Лурия в 1997 и 2002 гг.
Научная деятельность Ж.М. Глозман получила широкое признание.
В 2001 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный научный сотрудник Московского университета», в 2002-м — ученое звание профессора.
Она награждена медалью Краковской Академии реабилитации (1994),
почетным знаком «250-летие МГУ» (2005), премией Португальского
общества «Выготский в обучении» (2010). Избрана действительным
членом Нью-Йоркской академии наук, членом Интернационального комитета Международной нейропсихиатрической ассоциации и
Научно-консультативного совета Американского биографического
института, почетным членом Польского общества нейропсихологов.
Она также является членом редколлегии международных журналов
“Neuropsychology Review” и “Acta Neuropsychologica”.
Потрясающая работоспособность, широта познавательных интересов, ответственность, заботливое отношение к своим ученикам и младшим коллегам являются отличительными чертами Ж.М. Глозман.
Коллектив факультета психологии поздравляет Жанну Марковну
с юбилеем и желает отличного здоровья, новых творческих успехов и
достижений во всех сферах ее многогранной жизни.

