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В Моск. ун-те читала курс по методике преподавания психоло
гии для студентов филологического и исторического ф-тов, курс
«Экспериментальная психология» на филологическом ф-те, курс
«Детская и педагогическая психология» (совместно с А.В. Запо
рожцем) и ряд спецкурсов для студентов ф -та психологии МГУ.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне», «За оборону Москвы», «В память 800-летия
Москвы», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», «30 лет победы над фаш истской
Германией».
Автор двух монографий и ряда статей.
Л. Г. Чеснокова

НИКОЛАЕВА Валентина Васильевна (р. 20.12.1937, с. Субботино, Верейский р-н, М осковская обл.) — психолог. Окончила
отделение психологии философского ф-та МГУ им. М.В. Л ом о
носова (1960). Кандидат психологических наук (1970). Доктор пси
хологических наук (1992). Профессор кафедры нейро- и пато
психологии ф-та психологии (1993). Заслуженный профессор МГУ
(2004). Член ряда Экспертных советов по психологии.
Область научных интересов: изучение наруш ений психичес
кой деятельности у больных с различными нервно-психически
ми и соматическими заболеваниями, исследование психологи
ческих механизмов симптомообразования. Начало ее деятельно
сти связан о с о б о сн о ван и ем п си хол оги ч еского подхода к
изучению внутренней картины болезни, описанием ее структу
ры и динамики в процессе лечения и роли в профилактике и
коррекции нарушений психики. В последующие годы проведено
исследование изменений личности у больных с хроническими
соматическими заболеваниями, описана психологическая ф ено
менология личностных изменений, а также явления психологи
ческого совладения с болезнью. В дальнейш ем совместно с чле
нами междисциплинарной группы психосоматических исследо
ваний дано теоретическое обоснование культурно-исторического
подхода в психосоматике, что позволило выделить культурно
детерминированные феномены телесности, начать изучение их
развития в онтогенезе, проследить основные линии дизонтогенеза телесных феноменов, а также изучить ряд психологических
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механизмов симптомообразования при психосоматических рас
стройствах у взрослых. Тем самым были созданы научные осно
вы новой области психологического знания — психологии теле
сности. Тема кандидатской диссертации: «Внутренняя картина
болезни при различных психических заболеваниях». Тема док
торской диссертации: «Личность в условиях хронического сома
тического заболевания».
В Моск. ун-те читает курсы лекций по патопсихологии и пси
хосоматике на ф-те психологии, лекции по психосоматике для
слушателей Ф П К.
Подготовила 24 кандидата психологических наук. Опублико
вала более 100 научных работ.
Соч.: Мотивация при шизофрении. М., 1978 (в соавторстве с
М.М. Коченовым); Влияние хронической болезни на психику. М.,
1987; Практикум по патопсихологии. М., 1987 (в соавторстве); Осо
бенности личности при пограничных расстройствах и соматичес
ких заболеваниях. М., 1995 (в соавторстве с Е.Т. Соколовой).

НОВОСЕЛОВА Светлана Леонидовна (04.02.1933, КаменскШахтинск, Ростовская обл. — 30.08.2005, Москва) — психолог.
Окончила отделение психологии философского ф-та МГУ им. М.В.
Ломоносова (1956). С 1957 по 1960 г. — младший научный сотрудник
лаборатории и Ин-та психиатрии АМН СССР, затем — лаборато
рии экспериментальной кибернетики Ин-та хирургии АМН СССР.
Кандидат психологических наук (1968). С 1960 г. — в НИИ дошколь
ного воспитания АПН СССР (научный сотрудник, старший науч
ный сотрудник, зав. лабораторией). С 1992 г. — зав. лабораторией
игры и развивающей предметной среды в Центре «Дошкольное
детство» им. А.В. Запорожца. Доктор психологических наук (2002).
Академик РАЕН (отделение дош кольного образования и дет
ского творчества), действительный член Академии творческой
педагогики, Академии изобретательства (с 1997 г.). Член Совета
московского отделения РПО, член Международного общества
изучения развития поведения (ISBD), вице-президент Российс
кого национального комитета Всемирной международной орга
низации по дош кольному воспитанию (ОМ ЕР).
Область научных интересов: эволюционная психология, тео
рия довербальных обобщений, механизмы саморазвития деятель-

