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нистов ХХ века. Она  представляет собой разработку личностно3ориенти3
рованного, гуманистического подхода к психотерапевтической работе со
здоровыми людьми в целях повышения качества жизни.  Созданная  в том
же году «Психологическая студия 13.60», представляет собой эксперимен3
тальную площадку и творческую лабораторию для апробации и внедрения
методов беатотерапии, в ней осуществляется разнообразная индивидуаль3
ная и групповая психотерапевтическая работа.

С 1992 по 1998 гг. А.С. Спиваковская совмещала работу на факультете пси3
хологии МГУ с работой в должности директора Исследовательского Центра
семьи и детства РАО. За эти годы был создан уникальный творческий коллек3
тив единомышленников, способный эффективно решать самые актуальные
психологические проблемы детского развития и семейного воспитания.

С 1997 года А.С. Спиваковская руководит отделением гуманистической
психологии и психотерапии Института психологии и педагогики. Ею создан и
реализуется оригинальный учебный план подготовки специалистов (второе
высшее психологическое образование) по специальности психолог3консультант.

А.С. Спиваковская — член двух диссертационных советов по защите
докторских и кандидатских диссертаций, а также различных отечествен3
ных и зарубежных научных сообществ: Российского психологического об3
щества, Ассоциации практических психологов, Ассоциации клинических
психологов, Международной ассоциация позитивной психотерапии, Меж3
дународной ассоциации семейных психотерапевтов. Она ведет большую
работу по популяризации психологических знаний и накопленного опыта,
выступая в различных аудиториях с докладами и лекциями, а также в пери3
одических изданиях, журналах, газетах и на телевидении.

А.С. Спиваковская — автор 6 монографий, переведенных на иностран3
ные языки (в Латвии, Германии, Китае, Японии), нескольких учебных посо3
бий, свыше 70 печатных работ. По ее научным трудам, посвященным вопро3
сам психологического консультирования и психотерапии, вот уже десятки
лет учатся студенты почти всех психологических вузов и работают практику3
ющие психологи по всей России.

Алла Семеновна Спиваковская — уникальная личность. Ей свойствен3
но особое  неповторимое сочетание силы, энергии, мысли и действия, неиз3
менно  притягивающее людей и вызывающее глубокое уважение. Алла Се3
меновна — яркий ученый и преподаватель, которого любят и коллеги, и уче3
ники, и студенты.

Свой юбилей Алла Семеновна встречает в самом расцвете творческих
сил, новых идей и замыслов, направляя энергию, знания и опыт на решение
актуальных задач психологии и психотерапии, которые жизнь ежедневно
ставит перед ней как перед выдающимся профессионалом.

От всей души поздравляем Аллу Семеновну Спиваковскую с Днем рож3
дения! Желаем доброго здоровья, благополучия семье и близким, научного и
творческого долголетия.

Сотрудники кафедры  нейро3 и патопсихологии, коллеги, ученики
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К 60@ЛЕТИЮ АЛЛЫ СЕМЕНОВНЫ СПИВАКОВСКОЙ

Алла Семеновна Спиваковская родилась 31 декабря 1947 года в Москве. В
1966 году она поступила на только что образованный факультет психологии
МГУ. По окончании учебы в 1971 году осталась работать на факультете в дол3
жности старшего лаборанта, затем была младшим и старшим научным со3
трудником, с 1985 года — доцент, с 1992 — профессор кафедры нейро3 и па3
топсихологии.

В 1975 г. А.С. Спиваковская защитила кандидатскую диссертацию «На3
рушение игровой деятельности у детей, страдающих ранним детским аутиз3
мом», в 1989 — докторскую «Комплексная психологическая коррекция в
профилактике детских неврозов».

На профессиональное и личностное становление Аллы Семеновны ока3
зали влияние такие выдающиеся отечественные и зарубежные психологи,
как А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Б.В. Зейгар3
ник, В.В. Лебединский, Ю.Ф. Поляков, Карл Роджерс, Вирджиния Сатир,
Антонио Менегетти,  Карл Виттакер.

А.С. Спиваковской разработаны и читаются курсы лекций, являющие3
ся базовыми психологическими дисциплинами. Более чем за 30 лет она обу3
чила тысячи психологов, и каждый из них до сих пор помнит ее лекции.

А.С. Спиваковская принимала активное участие в организации пер3
вых психологических консультаций, а также осуществляла психотерапев3
тическую практику в психологической консультации при факультете пси3
хологии МГУ (1976—1983), в психологической консультации «Семья и брак»
при Моссовете (1983—1992), в психологическом агентстве «Круг» при Ис3
следовательском Центре семьи и детства РАО (1992—1998). Многочислен3
ные коллеги и ученики, наблюдая за реальными психотерапевтическими
сеансами, неизбежно оказывались восхищенными точной и виртуозной
работой Аллы Семеновны как психотерапевта.

Алла Семеновна достойно представляет факультет психологии МГУ в
научных командировках за рубежом, выступая с лекциями в Германии, Вен3
грии, США, Израиле, Италии, Австрии, Франции, Латвии;  работала в каче3
стве профессора в Гаванском, Спрингфильдском, Хельсинском и Амстер3
дамском университетах.

Алла Семеновна воспитала целую плеяду последователей и учеников,
ставших известными и авторитетными специалистами, как в России, так и
за рубежом.

В 1989 году А. С. Спиваковская была членом психологической бригады,
которая работала с пострадавшими от землетрясения в г. Спитаке (Армения).
По ее собственным словам, это был драматический, но очень ценный опыт
психологической помощи, оказавший влияние на ее дальнейшее професси3
ональное становление.

С 1998 года А.С. Спиваковская разрабатывает концепцию беатотера
пии. Эта концепция основана на фундаментальных положениях отечествен3
ной теории личности и деятельности, а также на идеях радикальных гума3


