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ПАМЯТИ
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕБЕДИНСКОГО

25 августа 2008 г. на 82=м году жизни скончался Виктор Василь#
евич Лебединский — блестящий ученый и замечательный учитель,
лауреат Ломоносовской премии, заслуженный преподаватель МГУ.

На отделении, а затем на факультете психологии МГУ В.В. Ле=
бединский проработал 46 лет (с 1962 г.), пройдя путь от старшего
лаборанта до доцента кафедры нейро= и патопсихологии. Многие
из известных теперь психологов страны учились у Виктора Василь=
евича и до сих пор вспоминают, как ярко он вел семинарские заня=
тия по общей психологии и как вводил начинающих клинических
психологов во все тонкости проведения исследования и интер=
претации его результатов. За годы работы на факультете он подго=
товил 11 кандидатов наук, его ученики работают в различных на=
учных учреждениях и в детских клиниках страны, лучшие специа=
листы по аутизму — тоже ученики В.В. Лебединского и его супруги
К.С. Лебединской.

Решающее влияние на формирование научных интересов
В.В. Лебединского оказали идеи А.Р. Лурии, Н.А. Бернштейна и
выдающегося детского психиатра Г.Е. Сухаревой. Развивая и обо=
гащая эти идеи, он разработал оригинальную клинико=психологи=
ческую классификацию аномального развития ребенка. Эта клас=
сификация получила всеобщее признание, а книга В.В. Лебедин=
ского «Нарушения психического развития в детском возрасте»
(1985) выдержала 4 издания и, без сомнения, входит в золотой фонд
литературы по психологии.

Изучая в последние годы механизмы формирования патологи=
ческого развития личности в детском возрасте, В.В. Лебединский
предложил теорию уровневой организации базальных эмоций, на
основе которой М.К. Бардышевская создала методику для диагно=
стики эмоциональных нарушений у детей разного возраста с раз=
личными вариантами дизонтогенеза. Эта работа подробно изложе=
на в их совместном учебном пособии «Диагностика эмоциональ=
ных нарушений у детей» (2004).

Идеи В.В. Лебединского об асинхронии развития активно при=
меняются клиницистами в практической работе с аутичными деть=



ми. Успехи этой работы признаны не только в нашей стране, но и
за рубежом.

Лекционные курсы В.В. Лебединского «Психология аномаль=
ного развития», «Эмоциональные нарушения и их коррекция в дет=
ском возрасте» можно назвать поистине уникальными, а сам он как
лектор восхищал высоким профессионализмом и широким круго=
зором. Виктор Васильевич знал историю, любил классическую му=
зыку, был тонким знатоком и ценителем русской и мировой живо=
писи, но, конечно, главным смыслом и содержанием его жизни был
поиск научной истины.

В.В. Лебединского отличали открытый ум и научная эрудиция,
тактичность и интеллигентность, умение разглядеть и поддержать
оригинальную идею. Беседа с ним всегда была не только увлека=
тельной и интересной, но и побуждала глубже задуматься над пси=
хологическими проблемами и часто давала импульс к новым поис=
кам и оригинальным исследовательским подходам.

Покойтесь с миром, дорогой Виктор Васильевич! Мы любили
и ценили Вас при жизни. Не забудем.

Коллектив факультета психологии МГУ


