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ПАМЯТИ НАТАЛИИ НИКОЛАЕВНЫ МЕШКОВОЙ

8 октября 2008 г. скончалась Наталия Николаевна Мешкова — кан%
дидат психологических наук, старший научный сотрудник, руково%
дитель научно%исследовательской группы по зоопсихологии кафед%
ры общей психологии ф%та психологии МГУ.

Наталия Николаевна родилась 15 июня 1946 г. в Москве. В 1968 г.
окончила биолого%почвенный факультет МГУ по кафедре зоологии
позвоночных. Именно в годы учебы она увлеклась изучением поведе%
ния животных, и ее научным руководителем стал известный этолог и
зоопсихолог К.Э. Фабри. Поработав некоторое время научным сотруд%
ником Московского зоопарка, она в 1970 г. поступила в НИИ дош%
кольного воспитания АПН СССР, в лабораторию умственного воспи%
тания под руководством Н.Н. Поддьякова, где с группой сотрудников,
рабочие и личные связи с которыми сохранялись у нее всю жизнь,
занималась проблемой ознакомления дошкольников с природой.
В 1977 г. пришла работать на факультет психологии МГУ, в лаборато%
рию зоопсихологии, организованную и возглавляемую К.Э. Фабри.
В 1983 г. защитила кандидатскую диссертацию, посвященную ори%
ентировочно%исследовательской деятельности животных. После кон%
чины своего учителя Наталия Николаевна бессменно возглавляла зоо%
психологическое направление на факультете психологии МГУ.

Н.Н. Мешкова вела активную научно%педагогическую работу в
МГУ и многих других вузах Москвы и страны, широко пропаган%
дировала научные знания по зоопсихологии, имела множество уче%
ников, провела ряд фундаментальных и прикладных исследований
по различным аспектам зоопсихологии. Она является автором свы%
ше 100 работ, в том числе монографий по зоопсихологии, пособий по
взаимодействию человека с животными. В 2004 г. ей присвоено зва%
ние «Заслуженный научный сотрудник Московского университета».

Наталию Николаевну мы знали как честного, порядочного, прин%
ципиального коллегу и любили как интересного и остроумного собе%
седника, доброго и отзывчивого человека, всегда готового прийти на
помощь. Она была искренне увлечена своей работой и болела душой
за будущее зоопсихологии. Студенты вспоминают о ней как о ярком
лекторе, благодаря которому окружающий мир становился для них
шире и наполнялся достойными удивления и восхищения создания%
ми и явлениями.

Светлая память о Наталии Николаевне Мешковой навсегда со%
хранится в наших сердцах.
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