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Статья посвящена юбилейной дате – 70-летию Сергея Николаевича Ениколопова, 
одного из ведущих современных психологов в области клинической и юридической 
психологии. Представлены краткие биографические данные и основные вехи 
научного творчества в области клинической (медицинской) и юридической 
(криминальной) психологии. Научный путь С.Н. Ениколопова отражает новые и 
новейшие тенденции в современной психологии. Выпускник факультета психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова С.Н. Ениколопов поддерживает высокую планку альма-
матер, ему принадлежит первенство во многих научных исследовательских 
программах на протяжении сорока лет. В круг интересов входят эндогенная 
психическая патология, психологическая диагностика, психология агрессии, 
виктимность, этнопсихология, исследования юмора и многое другое. Отражены 
публикационная активность и педагогическая деятельность юбиляра, его работа 
как руководителя отдела медицинской психологии ФГБНУ НЦПЗ. 
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клиническая психология, юридическая психология, психологическая диагностика, 
Научный центр психического здоровья. 
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Август – время подводить итоги перед началом нового учебного года, 
отчетного периода в научных учреждениях, театрально-концертного сезона, сессии 
Государственной думы и т.п.  

В августе 2018 встречал свой 70-летний юбилей Сергей Николаевич 
Ениколопов, известный психолог, кандидат психологических наук, доцент 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель отдела 
медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». Сергей 
Николаевич Ениколопов знаком не только коллегам-профессионалам или студентам 
и аспирантам, клиентам и пациентам, это человек, приходящий в трудные минуты  
в наши дома с экранов телевизоров как консультант и мудрый мыслитель, он 
знаком нам как автор книг научных и научно-популярных, как прекрасный  
и популярный лектор, консультант в Государственной думе и во многих других 
ролях. Ограничить сферу деятельности Сергея Николаевича только психологией, 
тем более только клинической психологией, было бы неправильно и неточно.  

Родной город по рождению для Сергей Николаевича – Ереван, однако вся его 
последующая жизнь по настоящее время прочно связана с Москвой. Родившись  
в семье выдающегося химика, академика АН СССР Н.С. Ениколопова, Сергей 
Николаевич не сразу определился со своим профессиональным выбором. Начало 
пути было в Московском физико-техническом институте, в который он поступил  
в 1967 году, однако уже с 1968 года Сергей Николаевич продолжал обучение  
в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на факультете 
психологии, который успешно закончил в 1972 году, застав в период обучения 
самых знаменитых ученых и преподавателей этого факультета – А.Н. Леонтьева,  
А.Р. Лурию, П.Я. Гальперина, Б.В. Зейгарник и других.  

С 1971 года С.Н. Ениколопов работает во Всесоюзном институте по изучению 
причин и разработке мер предупреждения преступности Прокуратуры СССР. Эта 
работа была связана с изучением криминальной агрессии, С.Н. Ениколопов стал 
одним из первых исследователей в этой сфере, равно как и в области 
этнопсихологии. С самого начала профессиональной деятельности и по настоящее 
время Сергей Николаевич занимается новыми областями применения 
психологического знания в различных сферах – клинической (в разделах и отраслях 
медицины – психиатрии, неврологии, психосоматике, перинатальной психологии), 
юридической (агрессия и агрессивность, виктимность, насилие в семье, вопросы 
экспертизы), социальной (вопросы стигматизации психически больного человека  
и специалистов, работающих с ним, соблюдение прав пациентов). Его кандидатская 
диссертация была защищена в 1984 году по юридической психологии, тема – 
«Агрессия и агрессивность насильственных преступников», гриф – «для служебного 
пользования».  

В Научном центре психического здоровья С.Н. Ениколопов работает с 1983 года 
по настоящее время, первоначально – в лаборатории патопсихологии, руководимой 
Ю.Ф. Поляковым (1927–2002). За эти годы Центр не раз менял название (в 1983 году 
это Всесоюзный научный центр психического здоровья Академии медицинских наук 
СССР, а в 2018 – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научный центр психического здоровья»), но неизменной оставалась базовая тема 
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исследований этого учреждения, связанных с психическим здоровьем человека. 
Сергей Николаевич одним из первых в отечественной клинической психологии 
обратился к области социальной сферы, влияющей на психическое здоровье 
человека. С 1989 года он руководитель лаборатории психосоциальных исследований 
в институте профилактической психиатрии в рамках ВНЦПЗ, а с 1998 года и по сию 
пору – руководитель отдела клинической (в настоящее время – медицинской) 
психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья». За долгие годы работы 
в Центре С.Н. Ениколопов сотрудничал с выдающимися учеными-психиатрами – 
классиками отечественной науки – А.В. Снежневским (1904–1987), А.К. Ануфриевым 
(1922–1992), М.Е. Вартаняном (1932–1993), М.Я. Цуцульковской (1924–2014),  
В.С. Ястребовым (1940–2017) и другими.  

Среди интересующих Сергея Николаевича и его учеников тем – агрессия  
и агрессивное поведение, суицидальное и самоповреждающее поведение, 
стигматизация психически больных, вопросы виктимности, зависимое поведение,  
в том числе интернет-зависимость, перфекционизм, прокрастинация, помощь 
людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации социального, природного, 
техногенного характера, проблема насилия в семье и другие. В научной среде  
С.Н. Ениколопов известен не только как специалист, адаптирующий зарубежные 
средства диагностики (в частности, опросники Басса–Дарки, Басса–Перри и ряда 
других), но и как исследователь, открывающий новые направления клинической 
психологии. Среди этих направлений можно отметить изучение враждебности при 
длительно протекающей соматической и психической патологии, агрессивности при 
аффективной патологии, феноменов гелатофобии и гелатофилии в норме и при 
психической патологии, психолингвистики на новом современном витке интереса  
к этой области знаний и многое другое. Новые интересы сопровождают  
и организаторскую деятельность Сергея Николаевича. Он был членом 
организационных и программных комитетов конференций по криминальной 
психологии, исследованиям чувства юмора, конференций по проблемам 
диагностики в медицинской психологии (к юбилею С.Я. Рубинштейн в 2011 и 2016 
годах), методологии клинической (медицинской) психологии (к юбилею  
Ю.Ф. Полякова в 2013 и 2018 годах) и других, в том числе зарубежных. 

Общительность и незаурядные личностные качества позволяют Сергею 
Николаевичу Ениколопову, человеку широких взглядов и интересов, «быть своим» 
не только в московской психологической среде, но и в среде ленинградских 
(петербургских) коллег, что способствует объединению профессиональных 
интересов психологов разных направлений и школ. Он желанный гость на 
конференциях лучших университетов и научных учреждений Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России, Армении, других стран (США, Кипр, Болгария), 
причем тематика этих конференций часто не узкопрофессиональная, а имеет 
междисциплинарный характер и большое социальное значение. 

Сфера научных интересов С.Н. Ениколопова разнообразна, это и современная 
патопсихология, нейропсихология, психодиагностика, психосоматика, психология 
агрессивного поведения, психология виктимности, психология юмора, 
этнопсихология, психосемантика, самоповреждающее поведение и суицидология, 
семейное насилие, психотерапия, психология личности и многое другое. Масштабу 
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личности соответствует тематический и возрастной разброс исследуемых субъектов 
(пациентов, клиентов, испытуемых нормативной группы, лиц криминальной сферы 
и др.). Будучи руководителем одного из крупнейших в стране научных отделов по 
клинической психологии, Сергей Николаевич Ениколопов всегда неравнодушно 
относится к вопросам профессионального стандарта, профессиональной этики, 
подготовки и повышения квалификации клинических психологов, отстаивая право 
клинического психолога на широкий спектр исследовательских и диагностических 
средств, возможность творческого подхода и развития. 

Еще одна сфера деятельности Сергея Николаевича – преподавательская. Во 
многих вузах России, прежде всего Москвы, студенты с удовольствием слушают  
и с восхищением вспоминают его курсы по психологии отклоняющегося поведения 
и другие. Среди учеников более 25 защитили кандидатские диссертации, 
выполненные под руководством С.Н. Ениколопова. Отдельно хочется отметить 
факультет психологии МГУ, на котором С.Н. Ениколопов работает много лет, а также 
Московский государственный психолого-педагогический университет, где  
С.Н. Ениколопов возглавлял кафедру криминальной психологии и читал курсы 
студентам практически всех психологических факультетов этого вуза. Более  
20 книг, учебников, монографий, сборников трудов, методических рекомендаций 
написаны и изданы Сергеем Николаевичем лично и в соавторстве с коллегами  
и учениками, а общее количество опубликованных статей и материалов 
приближается к 300. 

Отдельная сфера – участие в Экспертном совете и членство в Большом жюри 
Национального психологического конкурса «Золотая Психея». Сергей Николаевич 
был и среди лауреатов (2012, 2017 гг.) и победителей конкурса (2015, 2016 гг.). 

Также необходимо сказать и о большой работе С.Н. Ениколопова  
в профессиональных сообществах – Российском обществе психиатров (РОП)  
и Российском психологическом обществе (РПО), в которых он является членом 
профильных комитетов и комиссий. Кроме того, С.Н. Ениколопов – член 
редколлегий и редакционных советов многих профессиональных журналов: 
«Психиатрия», «Медицинская психология в России», «Психология и право», 
«Национальный психологический журнал», «Армянский журнал психического 
здоровья». 

Успешный в профессии, общении, социальном функционировании, Сергей 
Николаевич – замечательный дедушка, отец и муж. 

Редакция журнала «Клиническая и специальная психология» искренне 
поздравляет юбиляра и желает Сергею Николаевичу Ениколопову долгих лет 
плодотворной насыщенной жизни.  
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PhD in Psychology, Leading Researcher, Professor of the Department of Neuro and 
Pathopsychology, FSBSI "Mental Health Research Centre», Moscow State University of 
Psychology and Education, Moscow, Russia, nwzvereva@mail.ru  

Present article is devoted to the jubilee date - the 70th anniversary of Sergei Nikolaevich 
Enikolopov, one of the leading modern psychologists in the field of clinical and forensic 
psychology. Brief biographical data and the main stages of scientific work in the field of 
clinical (medical) and forensic (criminal) psychology presented. Sergey Enikolopov's 
scientific path reflects new and emerging trends in modern psychology. He is a graduate of 
the Faculty of Psychology of the Lomonosov Moscow State University. Sergey Enikolopov 
supports the high standard of the alma mater; he has been the leader in many scientific 
research programs for forty years. The range of interests includes endogenous mental 
pathology, psychological assessment, psychology of aggression, victimology, 
ethnopsychology, studies of humor and much more. The publication activity and teaching 
activity of Sergey Enikolopov, his work as the head of department of medical psychology of 
Mental Health Research Center reflected. 

Keywords: jubilee, S.N. Enikolopov, Faculty of Psychology, Lomonosov Moscow State 
University, clinical psychology, forensic psychology, psychological diagnostics, Mental 
health research center. 
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