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К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ШАМИЛЕВИЧА ТХОСТОВА

8 ноября 2012 г. исполняется 60 лет Александру Шамилевичу Тхос-
тову — доктору психологических наук, профессору, заведующему 
кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова, одному из ведущих специалистов в области 
отечественной клинической психологии.

А.Ш. Тхостов родился в городе Алма-Ате. На факультет психоло-
гии МГУ поступил в 1971 г. По окончании учебы работал научным, 
затем старшим научным сотрудником Онкологического научного 
центра РАМН; с 1992 по 2001 г. — ведущий научный сотрудник На-
учного центра психического здоровья РАМН и профессор кафедры 
нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ло-
моносова; с 2000 по настоящее время заведует этой кафедрой.

В 1980 г. Александр Шамилевич защитил кандидатскую диссерта-
цию «Психологический анализ изменений личности при онкологиче-
ских заболеваниях»; в 1991 г. — докторскую на тему «Интрацепция в 
структуре внутренней картины болезни». Будучи уже доктором наук, 
он продолжал учиться и повышать свою квалификацию: в 1993 г. ста-
жировался в University of Cambridge; в 1994—1995 гг. — в Universite 
Paris-VIII; в 1999—2002 гг. — в Institut de Psychanalyse de Paris.

А.Ш. Тхостовым разработаны и читаются курсы лекций по базо-
вым психологическим дисциплинам — «Клиническая психология», 
«Психология телесности» и другим. Он является членом различных 
отечественных и зарубежных научных сообществ: Российского 
психологического общества, Ассоциации клинических психологов, 
Международной психоаналитической ассоциации (IPA), Парижского 
психоаналитического общества (SPP). 

А.Ш. Тхостов — автор более 200 работ, опубликованных в 
отечественных и зарубежных изданиях, в том числе пяти моно-
графий: «Реабилитация онкологических больных» (1996); «Пси-
хология телесности» (2002); «Психосемиотика телесности» (2005); 
«Психологические аспекты зависимостей» (2005), «Когнитивная 
нейрореабилитация больных с очаговыми поражениями головного 
мозга» (2006). В его переводе с французского на русский вышли две 
крупные монографии: М. Фуко «Рождение клиники» и Ж. Бержере 
«Психоаналитическая патопсихология».

Помимо большой исследовательской, преподавательской и ор-
ганизационной деятельности А.Ш. Тхостов ведет активную работу 
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по популяризации психологических знаний и накопленного опыта, 
выступая с докладами и лекциями в различных аудиториях, а также 
в периодических изданиях, журналах, газетах и на телевидении.

А.Ш. Тхостов — яркий ученый и преподаватель, которого ува-
жают коллеги, ученики, студенты. Он не только сохраняет, но и ак-
тивно развивает традиции отечественной научной психологической 
школы.

Александру Шамилевичу свойственны преданность науке, глу-
бина и точность исследовательской мысли, широта познавательных 
интересов, блестящая эрудиция, прекрасное знание искусства. При-
сущее ему особое сочетание иронии, легкости общения и в то же 
время требовательности к ученикам и коллегам вызывает искреннюю 
симпатию.

Сотрудники факультета психологии желают глубокоуважаемому 
юбиляру доброго здоровья и творческого долголетия.




