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ЮБИЛЕИ
К 70@ЛЕТИЮ ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ НИКОЛАЕВОЙ
20 декабря 2007 г. исполняется 70 лет Валентине Васильевне Николаевой —
доктору психологических наук, профессору кафедры нейро< и патопсихоло<
гии, Заслуженному профессору МГУ им. М.В. Ломоносова, Заслуженному
работнику высшей школы РФ, — человеку, чей научный и педагогический
путь отражает в себе как развитие московской психологической школы, так
и этапы становления отечественной клинической психологии.
После окончания в 1960 г. отделения психологии философского факуль<
тета МГУ В.В. Николаева в течение 8 лет проработала психологом клиничес<
кой психиатрической больницы им. П.Б. Ганнушкина, сочетая практическую,
педагогическую и научно<исследовательскую деятельность. В эти годы про<
фессиональная направленность, исследовательские интересы и этические
принципы В.В. Николаевой формировались под влиянием личности и идей
Б.В. Зейгарник. Как ближайшая ученица, последовательница и соратница
Блюмы Вульфовны Валентина Васильевна принимала активное участие в раз<
работке лекций, семинарских занятий и специального практикума по пато<
психологии на факультете психологии МГУ. Во многом благодаря этому этапу
ее научной биографии, кропотливому и практически ориентированному тру<
ду отечественная клиническая психология имеет к настоящему времени четко
оформленный цикл дисциплин по специализации «патопсихология».
С 1968 г. началась преподавательская деятельность В.В. Николаевой на фа<
культете психологии МГУ сначала в качестве ассистента, старшего препода<
вателя (1968—1976), затем доцента (1976—1993) и профессора. Многолетнее
преподавание общей психологии в сотрудничестве и под руководством А.Н. Ле<
онтьева и А.Р. Лурии определило выбор научно<методологических принципов,
правил научного анализа, бережное и вдумчивое отношение к разнообразию
психической жизни человека. В 1970 г. под руководством Б.В. Зейгарник В.В. Ни<
колаева защитила кандидатскую диссертацию «Внутренняя картина болезни при
некоторых психических заболеваниях». В этой работе впервые в отечественной
клинической психологии были разработаны представления о структуре и фак<
торах организации особого психологического феномена — внутренней карти<
ны болезни, продемонстрирована необходимость учета этого явления при ре<
шении диагностических и лечебных задач в рамках патопсихологической прак<
тики в психиатрии. В последующие годы во всех своих исследовательских изыс<
каниях В.В. Николаева делала акцент прежде всего на мотивационно<личност<
ных, эмоционально<ценностных аспектах нормальной и аномальной психичес<
кой деятельности. В 1978 г. в соавторстве с М.М. Коченовым ею была написана
книга «Мотивация при шизофрении», которая и сегодня является важнейшим
учебным пособием в курсе «Патопсихология».
Оставаясь активно действующим преподавателем и исследователем в об<
ласти патопсихологии, Валентина Васильевна одновременно начала и впер<
вые в отечественной клинической психологии последовательно осуществила
серию научных работ в новой области — психосоматике. Используя методо<
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логию патопсихологического анализа, она описала нарушения психической
деятельности, феномен внутренней картины болезни и личностные измене<
ния у пациентов, страдающих хроническими соматическими заболеваниями.
Фундаментальные находки получили свое воплощение в монографиях: «Вли<
яние хронической болезни на психику» (М., 1986); «Особенности личности
при пограничных и соматических заболеваниях» (М., 1995, в соавторстве) и в
докторской диссертации «Личность в условиях хронического соматического
заболевания» (1992). В научно<практическом аспекте эти исследования по<
зволили не только описать закономерности личностных изменений в ситуа<
ции болезни души и тела, но и выделить основные предикторы патологичес<
кого развития психики, а также механизмы и пути совладания с болезнью.
В.В. Николаева выступила в роли одного из организаторов и участников
междисциплинарной группы психосоматических исследований, что позво<
лило коллективу авторов дать теоретическое обоснование и сформулировать
основные положения культурно<исторического подхода в психосоматике,
выделить культурно детерминированные феномены телесности, начать их
изучение в онтогенезе, проследить основные линии психосоматического ди<
зонтогенеза. Тем самым были заложены основы новой области психологи<
ческого знания — клинической психологии телесности. Результаты научной
деятельности В.В. Николаевой отражены в 120 печатных работах.
Все последние научные разработки Валентины Васильевны и ее учени<
ков сразу становятся неотъемлемой частью учебного процесса. Ее информа<
ционно и эмоционально насыщенные лекции позволяют слушателям почув<
ствовать себя участниками исследовательского процесса, приобщиться к
анализу самых дискуссионных и эвристических тем. Двадцатилетние науч<
ные и педагогические усилия воплотились в создании самостоятельного цик<
ла учебных курсов, освещающих психосоматическую проблему от теорети<
ческих ее основ до формирования специальных диагностических и психоте<
рапевтических навыков работы с психосоматическими и соматическими
больными. Увлеченность своим делом всегда притягивала к Валентине Ва<
сильевне все новые поколения учеников: под ее руководством уже защище<
но более 100 дипломных и около 30 кандидатских работ, а для будущих ис<
следователей всегда найдутся идеи, время и эмоциональная поддержка.
В 2003 г. В.В. Николаевой присвоены звания «Заслуженный профессор МГУ
им. М.В. Ломоносова» и «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации». Она является членом экспертного совета ВАК РФ по педагогике и
психологии, заместителем председателя диссертационного совета по психофи<
зиологии и медицинской психологии факультета психологии МГУ.
Профессору В.В. Николаевой в огромной мере свойственна преданность
научной истине, идеям московской психологической школы, своим вели<
ким учителям. Она не только передает традиции патопсихологической шко<
лы, но и продолжает ее создавать. Деликатность и принципиальность, ши<
рота эрудиции, любовь к русской литературе, вовлеченность в жизнь — от<
личительные черты яркой индивидуальности Валентины Васильевны.
Поздравляя уважаемую Валентину Васильевну с юбилейной датой, мы вы<
ражаем ей свое искреннее восхищение и желаем долгих лет, наполненных твор<
чеством, поиском и успехами, дружеским общением и вниманием учеников.
Сотрудники и преподаватели кафедры нейро и патопсихологии
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