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к 80-лЕтИЮ лЮбОвИ СЕмЕнОвны цвЕткОвОй

21 марта 2009 г. исполнилось 80 лет со дня рождения ведущего отечественного 
нейропсихолога, специалиста в области реабилитации больных с поражениями го-
ловного мозга, заслуженного профессора МГУ Любови Семеновны Цветковой.

Л.С. Цветкова — настоящий университетский профессор, проработавший в 
МГУ им. М.В. Ломоносова более 55 лет. Она училась у а.В. Запорожца и а.р. Лу-
рии, вместе с а.н. Леонтьевым участвовала в создании на факультете психологии 
научного студенческого общества, открывала лабораторию нейропсихологии и 
возглавляла диссертационный совет.

направление исследований, выбранное Любовью Семеновной под влиянием 
ее учителя а.р. Лурии, — восстановление речи и познавательных процессов чело-
века после поражений мозга (травм, инсультов, опухолей) — всегда находилось 
на стыке фундаментальной науки и практики. Как в россии, так и за рубежом из-
вестны написанные Л.С. Цветковой монографии и учебники: «Восстановительное 
обучение при локальных поражениях мозга» (1972); «Мозг и интеллект» (1995); 
«афазиология: современные проблемы и пути их решения» (2002). Сложно 
сказать, чему Л.С. Цветкова уделяла больше внимания. С одной стороны, в ее 
работах нашли отражение вопросы структуры мышления, соотношения речи и 
образа, дополнено учение о нейропсихологическом факторе; с другой — сотни 
больных взрослых и детей получили помощь, к ним вернулась радость общения 
с окружающим миром и в конечном итоге счастье полноценной жизни.

руководствуясь именно идеей помощи больным людям, Л.С. Цветкова в 1970 г. 
организовала в МГУ лабораторию нейропсихологии и добилась, чтобы Клиника 
нервных болезней выделила места для больных, проходящих курс реабилитации. 
Затем, уже в 1990-е гг., на базе Московского психолого-социального института она 
создала Центр интеллектуального развития ребенка, в который стали обращаться 
не только родители детей с трудностями в развитии, но и психологи, которым 
требовалось повысить свои знания в области нейропсихологии.

Используя созданные подразделения в качестве научно-педагогической базы, 
Л.С. Цветкова подготовила свыше полутора сотен специалистов-нейропсихологов, 
около 30 из них защитили диссертации. Она вела большую преподавательскую 
работу и за рубежом — в СШа, Германии, дании, Финляндии, Бельгии, Мексике 
и других странах, где были переизданы многие из ее монографий.

В настоящий момент Л.С. Цветкова продолжает разрабатывать методы форми-
рующего обучения для детей с трудностями в развитии, вести преподавательскую 
деятельность.

От всей души поздравляя Любовь Семеновну с юбилеем, желаем ей сохранить 
творческие силы и здоровье на долгие годы!

Коллектив факультета психологии МГУ


