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ЮБИЛЕИ
К 70-летию Елены Теодоровны Соколовой
17 апреля 2015 г. профессору кафедры нейро- и патопсихологии
факультета психологии Московского университета Елене Теодоровне Соколовой исполняется 70 лет.
Е.Т. Соколова окончила факультет психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова в 1968 г. Работает на факультете психологии
МГУ с 1971 г. Сначала была младшим научным сотрудником, за
тем (в 1976 г.) стала старшим преподавателем кафедры нейро- и
патопсихологии, в 1982 г. — доцентом, а в 1993 г. — профессором
той же кафедры.
Е.Т. Соколова ведет огромную педагогическую и методическую
работу. Она является автором и преподавателем ряда основопо
лагающих для клинической психологии и благодаря ей ставших
классическими учебных курсов, включая «Проективные методы
исследования личности», «Базовые теории и методы психотера
пии», «Особенности самосознания при пограничных личностных
расстройствах». При этом она постоянно разрабатывает новые
оригинальные и во многом уникальные курсы. Только в течение
последних нескольких лет ею разработаны и внедрены в препо
давание такие курсы, как «Этика и деонтология в клинической
психологии», «Расстройства самосознания и самоидентичности» и
«Психотерапия». Елена Теодоровна — блестящий преподаватель не
только теоретических дисциплин, но и важнейших практических
курсов, включая спецпрактикумы и семинарские занятия по пси
хотерапии для студентов, специализирующихся по клинической
психологии. Она является автором 19 учебных курсов и несколь
ких учебных пособий с грифом УМО, в том числе выдержавших
неоднократное переиздание. Все лекционные и практические курсы
отличает высокий профессионализм, широкий кругозор, эрудиция.
Елена Теодоровна — великолепный научный руководитель, под
ее руководством защищено около 20 кандидатских диссертаций и
более 110 дипломных работ.
Педагогическую работу Е.Т. Соколова успешно сочетает с науч
ной. В течение многих лет ею ведется разработка научной программы
«Закономерности формирования расстройств личности, методы их
психологической коррекции и психотерапии». По инициативе Еле
ны Теодоровны, при ее непосредственном участии и руководстве на
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кафедре нейро- и патопсихологии утвердилось самостоятельное но
вое научное направление — теоретическое и эмпирическое изучение
клинических, психосоциальных, индивидуально-типологических
и возрастных факторов патогенеза и симптомообразования рас
стройств самосознания. Научные исследования Е.Т. Соколовой
отличаются высоким профессионализмом и инновационностью,
они неоднократно поддерживались отечественными и зарубеж
ными научными фондами. На основе результатов исследований
разработаны и внедрены в практику новые методы диагностики и
психотерапии, а также ряд новых учебных курсов.
Е.Т. Соколова — автор около 200 научных и методических работ
по клинической психологии, в том числе 12 книг, включая моногра
фии «Мотивация и восприятие в норме и патологии», «Проективные
методы исследования личности», «Самосознание и самооценка при
аномалиях личности», «Особенности личности при пограничных
расстройствах и соматических заболеваниях», учебные пособия
«Общая психотерапия», «Психология нарциссизма», «Психотера
пия: теория и практика».
В настоящее время Елена Теодоровна Соколова руководит на
факультете специализацией по психотерапии. Она входит в состав
двух специализированных советов по защите докторских и кан
дидатских диссертаций при факультете психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова: Д 501.001.15 по специальностям: 19.00.04 — Ме
дицинская психология (психологические науки) и 19.00.02 — Пси
хофизиология (психологические науки) и Д 501.001.14 по специаль
ности 19.00.01 — Общая психология, психология личности, история
психологии. Е.Т. Соколова является членом редакционных советов
ряда психологических журналов, имеет почетное звание «Заслужен
ного профессора Московского университета», правительственные
награды — медали «Почетный работник высшего профессиональ
ного образования» и «В память 850-летия Москвы».
Елена Теодоровна Соколова — высококвалифицированный
специалист, чуткий и отзывчивый человек, воспитавший не одно
поколение учеников — прекрасных специалистов в области клини
ческой психологии и психотерапии, многие из которых возглавляют
сегодня целые направления психологической помощи и психоте
рапии в нашей стране. Она пользуется заслуженным уважением и
любовью членов коллектива.
Поздравляя Елену Теодоровну с юбилеем, коллеги и ученики
от всего сердца желают ей крепкого здоровья, активного долго
летия, новых талантливых учеников и книг, творческих успехов и
счастья.

