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Аннотация. Профессиональный путь Г.С. Никифорова в области психологии охватывает 

более 50-ти лет. Первые работы были опубликованы по тематике психологии труда, далее 

начались исследования в области психологии менеджмента, в последние годы ведущими 

стали темы медицинской психологии и психологии здоровья. В целом, работы последних лет 

можно охарактеризовать как проблема психологического обеспечения здоровья человека на 

всём протяжении его жизненного пути. 

Ключевые слова: медицинская психология; психология здоровья; психология труда; 

медицинская психология в России; философия здоровья; Г.С. Никифоров. 

УДК 159.9(092) 

Библиографическая ссылка 

Воищева Н.М. Никифорову Герману Сергеевичу 80 лет // Медицинская психология в России. 

– 2020. – T. 12, № 1 . – С. 2. doi: 10.24412/2219-8245-2020-1-2  

Поступила в редакцию: 03.02.2020 Прошла рецензирование: 17.02.2020 Опубликована:  21.02.2020 

 

 

 



                                                                                                                               
   

Meditsinskaya psikhologiya v Rossii                                          www.mprj.ru         Т. 12, № 1(60) 2020 2 

22 февраля 2020 года моему научному руководителю по работе над кандидатской 

диссертацией доктору психологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки 

РФ Никифорову Герману Сергеевичу исполняется 80 лет. 

Эта цифра удивляет и восхищает. Глядя на этого скромного человека со 

спортивным телосложением, который всех вокруг заряжает своей энергией и жаждой 

деятельности, у которого до сих пор светятся глаза, как у подростка, открывающего для 

себя огромный и удивительный мир, никогда не подумаешь, что за его плечами уже 

восемь десятков лет… 

Он мне очень напоминает моего отца, который старше Германа Сергеевича всего 

на 3 месяца. Это люди своей эпохи. Дети, рожденные накануне Великой Отечественной 

войны. Люди, которые знают цену каждому мгновению жизни и не тратят время 

впустую. Люди, воспитанные на идеалах взаимопомощи, выдержки, самодисциплины, на 

стремлениях понять и познать окружающий мир. Тема докторской диссертации Германа 

Сергеевича «Психологические основы самоконтроля» (1979) будто отражает ядро 

характера самого исследователя. Самоконтроль — это залог профессиональной 

успешности и результативности, фундамент для поддержания здоровья личности. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Герман Сергеевич относится к тому редкому типу людей, от которых за версту 

веет надежностью и порядочностью. Работать под его руководством над моей 

диссертацией — большая честь для меня. Строгий, но справедливый, внимательный, но 

без лишней гиперопеки, открытый новым идеям, но фокусирующийся на главном — 

таким Герман Сергеевич предстает во время наших научных бесед на кафедре 

психологического обеспечения профессиональной деятельности СПбГУ. Уже больше 30 

лет (с 1989 года) разные специалисты в области психологии труда плодотворно 

работают на кафедре под его началом. 
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Одно из важнейших направлений научных интересов Германа Сергеевича — 
психология здоровья. Целая серия взаимосвязанных между собой книг «Психология 

здоровья дошкольника» (2010), «Психология здоровья. Школьный возраст» (2008), 
«Психология профессионального здоровья» (2006), «Геронтопсихология» (2007), 
«Здоровая личность» (2013) раскрывает концепцию психологического обеспечения 

здоровья человека на всем протяжении его жизненного пути. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Важной, на мой взгляд, является опора в научной деятельности на базис 
отечественной школы психологии. Умение видеть преемственность в научной школе, 
чувство гордости за своих предшественников — это то, что является основой здоровой 

самооценки ученого-исследователя. Герман Сергеевич никогда не боялся ссылаться на 
работы В.М. Бехтерева, И.А. Сикорского, И.М. Балинского и других видных 
представителей отечественной психологической школы. Даже когда это было совсем не 

модно и подвергалось критике со стороны прозападно настроенных коллег. 
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Готова подписаться под каждым словом из предисловия к книге Г.С. Никифорова и 

З.Ф. Дудченко «Психология здоровья в России: у истоков»: «В наступившем XXI веке с 

особой остротой перед современным обществом проявляется необходимость пересмотра 
укоренившихся в нем, но не оправдавших себя традиций в сфере воспитания и 
образования, профессиональной занятости, организации досуга и отдыха, питания. На 

передний план выходит необходимость отказа от факта потребительской философии и 
обретения веры в приоритет духовного начала. Базовой составляющей здоровья 
личности является ее приверженность духовно-нравственным ценностям». 

Этими пророческими словами хочется завершить мою поздравительную заметку, 
посвященную замечательному человеку, истинному образцу здоровой личности — 
Герману Сергеевичу Никифорову, которому я желаю много лет плодотворной и 

насыщенной интересными событиями жизни. 
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Редакция сетевого научного журнала «Медицинская психология в России» от души 

поздравляет Германа Сергеевича Никифорова с 80-летием и желает долголетия и 
творческих успехов. 
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Abstract. The professional path of G.S. Nikiforov has been in the field of psychology for over 50 

years. The first works were published on the topic of labor psychology, then research began in 

the field of management psychology, in recent years the topics of medical psychology and health 

psychology have become leading. In general, the works of recent years can be characterized as a 

problem of psychological support for human health throughout his life path. 
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