
 

 

Поздравляем Валентину Николаевну Куницыну 

 

В январе 2015 года отметила свой юбилей – 80 лет - старейший сотрудник 

факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, 

профессор кафедры социальной психологии Валентина Николаевна Куницына.  

После окончания средней школы в 1953 г. она без колебаний выбрала 

будущую специальность и направилась из родного Ярославля в Ленинград 

учиться на психолога, поступив на отделение психологии философского 

факультета Ленинградского государственного университета. 

После его успешного окончания она по распределению уехала работать 

на 

4 года в г. Оленегорск Мурманской области. Опыт работы в школе-интернате 

под руководством директора и замечательного педагога С.Д. Когана обогатил  

практическим знанием людей и способствовал самоопределению в науке.  

Выдающимся событием в жизни В.Н. Куницыной стала встреча с 

Борисом Герасимовичем Ананьевым, у которого она училась  в студенческие 



годы, а потом стала его сотрудницей на вновь созданном факультете 

психологии ЛГУ.  

Непосредственным научным наставником Валентины Николаевны был 

Алексей Александрович Бодалев. Под его руководством в 1969 г. В.Н. 

Куницына защитила кандидатскую диссертацию, посвященную восприятию 

человека в подростковом возрасте.  

Тема диссертации предполагала исследование на стыке общей и 

возрастной психологии и выход в социальную психологию. В каждой из этих 

научных дисциплин Валентина Николаевна сумела внести свой вклад, много 

лет изучая личность как субъект общения.  

Докторская диссертация «Трудности межличностного общения» (1991 г.) 

открыла новый этап в ее научной  и педагогической деятельности. 

Валентина Николаевна постоянно и с большим энтузиазмом ведет 

трудоемкие, обширные эмпирические исследования в избранном направлении, 

включая вопросы социального интеллекта, психологии семейного общения, 

нравственного воспитания личности и трансляции ценностей от поколения к 

поколению, историческую динамику личностных характеристик в условиях 

быстрых социальных перемен. Ею разработана оригинальная концепция 

социального интеллекта и социальной компетентности. Среди научных 

публикаций В.Н. Куницыной особо отмечена книга «Межличностное общение» 

(2001 г., в соавторстве), получившая признание в стране и за ее пределами.  

Валентина Николаевна прекрасный университетский педагог. Студенты 

знают, что учиться у нее нелегко, зато интересно и очень результативно. Ее 

высокий профессионализм по достоинству оценили и за рубежом, в том числе в 

Польше, где она три года преподавала в Силезском университете.  

Валентина Николаевна по праву носит звание Почетного профессора 

Санкт-Петербургского университета и является заслуженным работником 

высшей школы Российской Федерации. Она активный участник жизни 

психологического сообщества, действительный член Академии педагогических 

и социальных наук (Москва), авторитетнейший человек на факультете 

психологии СПбГУ, где она работает  уже почти 50  лет.  



Ее яркая, сильная, добросердечная натура притягивает окружающих, а 

глубокое понимание людей, широкая образованность и принципиальность 

вызывают особое внимание к ее суждениям и оценкам.  

Друзья, коллеги и ученики поздравляют Валентину Николаевну с 

юбилеем и желают ей оставаться такой же молодой, деятельной, преданной 

науке и Alma Mater, какой она всегда была и есть.   

Н.А. Логинова 

       Дорогая и очень любимая Валентина Николаевна. С юбилеем Вас! 

От всей души поздравляю и желаю Вам как можно больше радостных дней, 

приятных встреч. Пусть не иссякает Ваш творческий потенциал.  Продолжайте 

радовать всех нас Вашими прекрасными книгами, докладами, теплыми 

разговорами.   

Я счастлива, что имею честь знать Вас. 

Всего Вам самого доброго, много, много здоровья. 

Обнимаю Вас. 

   

  Вера Лабунская. (Профессор Южного Федерального государственного 

университета Ростов на Дону) 

 

      Валентина Николаевна, дорогая! 

Поздравляю Вас с днем Вашего Великого рождения; дорогая, любимая, родная, 

дай Бог Вам здоровья, еще раз здоровья и физического, и психического, и 

ясности ума, которым Вы всех восхищаете, и доброты. 

Вы – наша мудрость и справедливость социальной психологии;  

пусть Вам будут по плечу Все Ваши творческие задумки и всего Вам доброго;  

Всех Вам благ в жизни и пусть она будет у Вас еще долгая, активная и 

творческая. 

 

      Светлана Ерина (Профессор факультета психологии Ярославского 

государственного университета; выпускница факультета психологии  СПбГУ) 

 

 



 
                                                             Глубокоуважаемая, дорогая Валентина Николаевна! 

                                                        Сердечно поздравляю Вас с Юбилеем!  
Это событие – приятный повод для выражения наших чувств почитания и 

благодарности. На протяжении нескольких десятилетий Ваши лекционные курсы и 

научные труды, семинары и конференции, стали образовательным и исследовательским 

образцом по своей захватывающей тематике, изысканной форме, по своевременности и 

креативности.  

Великие преподаватели, как и великие писатели, - это волшебные рассказчики, мудрые 

наставники и умелые мастера. В древности таких людей называли «учителями тех, 

которые знают». В разных городах нашей страны многие Ваши бывшие студенты и 

аспиранты, которые отменно знают современную социальную психологию, рассказывают  

об искусно упорядоченном и систематизированном Вами понятийном анализе анатомии 

межличностного взаимодействия, коммуникационных страстей, экзистенциальной 

вовлеченности. Судя по этим выпускникам факультета, можно говорить, что от великих 

учителей действительно исходит познавательная, культурная и моральная сила, которая 

помогает расти каждому новому поколению в духе преданности науке. 

Кому как  ни нам, Вашим бывшим студентам, не знать в какой мере Вы преданы Науке и 

Университету. Могу свидетельствовать, что Ваше присутствие возвышает и факультет, 

и тех, кто там учится, и тех, кто там работает. Скажу из личного опыта, что наука 

жива пока у сотрудников есть стремление жить и работать рядом с теми, кто лучше и 

выше многих. Как-то К. Ясперс сказал: «Только наличное бытие великих есть гарантия 

от ничтожества (Nichts)». 

Вы – самая лучшая. Оставайтесь такой же и будьте бодры и здоровы. 

Куанышбек Муздыбаев     (Санкт- Петербург) 


