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К 80:ЛЕТИЮ
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛЕБЕДИНСКОГО
Виктор Васильевич Лебединский родился 19 июня 1927 г. в семье слуC
жащих. В детстве очень много читал, интересовался классической музыC
кой, искусством и историей. С 12 лет посещал публичные лекции на исC
торическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, куда и поступил посC
ле окончания средней школы на отделение новой истории. После оконC
чания университета в 1950 г. он до 1962 г. работал учителем истории в
старших классах московских школ.
Профессиональным психологом В.В. Лебединский стал после встреC
чи с А.Р. Лурией. С 1962 г. он работает в МГУ сначала на отделении псиC
хологии философского факультета, а затем на факультете психологии,
где прошел путь от старшего лаборанта до доцента кафедры нейроC и паC
топсихологии. В течение 12 лет он параллельно работал под руководством
А.Р. Лурии в Институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, занимаясь
нейропсихологической диагностикой и принимая участие в разборах
больных. В это же время он интенсивно изучал общую психологию, неC
врологию, нейропсихологию и вел семинарские занятия со студентами
по общей психологии. Многие из известных теперь психологов страны
учились у Виктора Васильевича и до сих пор вспоминают эти семинары
как одни из самых ярких.
В 1967 г. В.В. Лебединский защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Нарушения движений и действий у больных с поражением лобных
долей мозга», а в 1972 г. получил ученое звание доцента.
Решающее влияние на формирование научных интересов В.В. ЛебеC
динского оказало общение с выдающимися психологами А.Р. Лурией,
Н.А. Бернштейном и гениальным детским психиатром Г.Е. Сухаревой.
На основе их идей, а также представлений Л.С. Выготского, К. Брунера,
Ж. Пиаже, К. Левина он разработал оригинальную клиникоCпсихологиC
ческую классификацию аномального развития ребенка и создал новое
научное направление на кафедре нейроC и патопсихологии. Монография
В.В. Лебединского «Нарушения психического развития в детском возраC
сте» (М., 1985) выдержала три издания и, без сомнения, входит в золотой
фонд литературы по психологии.
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В последние годы Виктор Васильевич занимается изучением мехаC
низмов формирования патологического развития личности в детском
возрасте. Основываясь на идеях Н.А. Бернштейна, он предложил теорию
уровневой организации базальных эмоций, а его ученица М.К. БардыC
шевская создала методику диагностики эмоциональных нарушений, коC
торая может быть использована при исследовании детей разного возрасC
та с различными вариантами дизонтогенеза. Результаты этой работы подC
робно изложены в учебном пособии М.К. Бардышевской и В.В. ЛебеC
динского «Диагностика эмоциональных нарушений у детей», вышедшем
в 2004 г.
В течение 30 лет Виктор Васильевич активно сотрудничал с Детской
психиатрической больницей № 6 г. Москвы, детским санаторием № 44
для детей с задержкой психического развития, Институтом коррекционC
ной педагогики и психологии РАО (ранее НИИ дефектологии АПН
СССР). Он пользуется большим уважением научных сотрудников и враC
чейCпсихиатров как прекрасный диагност аномалий развития, а его идеи
об асинхронии развития активно применяются детскими клиницистами
нашей страны в практической работе.
Лекционные курсы В.В. Лебединского «Психология аномального
развития», «Эмоциональные нарушения и их коррекция в детском возC
расте» поистине уникальны, а самого его как лектора отличают высокий
профессионализм, широкий кругозор и богатство эрудиции. За годы раC
боты на факультете психологии Виктор Васильевич подготовил 11 канC
дидатов наук, его ученики работают в различных научных учреждениях и
в детских клиниках страны. В 1997 г. В.В. Лебединскому была присуждеC
на Ломоносовская премия за преподавательскую деятельность и присвоC
ено звание «Заслуженный преподаватель МГУ».
В конце 1970Cх гг. Клара Самуиловна Лебединская (1925—1993) —
известный детский психиатр, супруга и единомышленница Виктора
Васильевича, — основываясь на его научных представлениях об асинC
хронии развития, организовала первую в нашей стране уникальную
группу помощи детям с ранним детским аутизмом при НИИ дефекC
тологии. В эту группу входили психиатры, психологи, логопеды. СеC
годня лучшие специалисты по раннему детскому аутизму — ученики
К.С. Лебединской и В.В. Лебединского. Каждый, кто оказывался счаC
стливым участником и свидетелем интереснейших клинических разC
боров, получал урок утонченного психологического мышления, гумаC
нистического отношения к детям и их родителям. Успехи работы групC
пы с аутичными детьми были признаны не только в нашей стране, но
и за рубежом.
В 1990Cх гг. В.В. Лебединский являлся членом комиссии по проблеC
мам психического здоровья при Президиуме РАМН, членом республиC
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канской проблемной комиссии «Медицинская психология» при АМН РФ
и Минздраве РФ.
Круг интересов Виктора Васильевича выходит далеко за рамки псиC
хологии. Он отлично знает историю, любит классическую музыку, явC
ляется тонким знатоком и ценителем русской и мировой живописи, но,
конечно, главным смыслом и содержанием его жизни является поиск
научной истины, а его идеалами в науке и искусстве — А.П. Чехов,
С.В. Рахманинов и Н.А. Бернштейн.
Коллеги и ученики уважают Виктора Васильевича за открытый ум и
широчайшую научную эрудицию, тактичность и интеллигентность, умеC
ние разглядеть и поддержать любую оригинальную идею, кому бы она
ни принадлежала. Беседа с ним всегда не только увлекательна и интеC
ресна, но и побуждает глубже задуматься над психологическими пробC
лемами и часто дает толчок к новым поискам и оригинальным подходам
к научным исследованиям.
Искренне поздравляем дорогого Виктора Васильевича с юбилеем,
выражаем восхищение его Личностью, желаем крепкого здоровья, долC
гих лет жизни, радости общения с коллегами и учениками.
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