
Поз драв ля ем Ва лен ти ну Ива нов ну Под ши вал ки ну!

Ва лен ти на Ива нов на Под ши вал ки на из вес тна укра ин ско му и за ру беж но му на -
учно му со об щес тву как пси хо лог (вы пус кни ца пси хо ло ги чес ко го фа куль те та Ле -
нин град ско го (Санкт-Пе тер бу ргско го) го су да рствен но го уни вер си те та), как док -
тор со ци о ло ги чес ких наук, как за ве ду ю щая ка фед рой со ци аль ной и при клад ной
пси хо ло гии Одес ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни И.И.Меч ни ко ва и еще
как осно ва тель и ру ко во ди тель на учной шко лы гу ма ни тар ных тех но ло гий, ко то рую
вер нее было бы на зы вать шко лой В.Под ши вал ки ной. За эти ми ее основ ны ми ста ту -
са ми и ро ля ми скры ва ет ся еще мно жес тво дру гих за слуг и дос то инств. Из на и бо лее
яр ких твор чес ких дос ти же ний вы ри со вы ва ет ся об раз этой жен щи ны в на уке.

Нес коль ко не стан дар тно вы пус кни ца пси хо ло ги чес ко го фа куль те та по гру жа -
ет ся в прак ти чес кую сфе ру де я тель нос ти. Эффек тив ная мно го лет няя де я тель ность
ее как пси хо ло га в орга ни за ции с вы со кой сте пенью рис ка (Мол дэ нер го) по раз ра -
бот ке и внед ре нию раз лич ных сис тем под бо ра кад ров, ра бо те с ре зер вом кад ров на
вы дви же ние, со ци аль ным мо ни то рин гам и со ци аль но му пла ни ро ва нию об ес пе чи ла 
Ва лен ти не Ива нов не не толь ко ис сле до ва те льские дан ные для двух дис сер та ций –
кан ди дат ской и док тор ской, но и фи нан со вую под дер жку этой орга ни за ци ей из да -
ния ее мо ног ра фий и учеб ных по со бий в не прос тые 1990-е годы.

Обшир ный те о ре ти чес кий ма те ри ал и прак ти чес кий опыт в об лас ти ме то до ло -
гии и ме то дов Ва лен ти на Ива нов на пре об ра зу ет в учеб ные дис цип ли ны для сту ден -
тов. Ею раз ра бо та ны учеб ные про грам мы и учеб ные по со бия по со ци о ин же нер ной
де я тель нос ти, по со ци аль ным тех но ло ги ям, по ка чес твен ным со ци о ло ги чес ким ме -
то дам, по оце ноч ным ис сле до ва ни ям.

С 1998 года под ее ру ко во дством за щи ти лись в уче ных спе ци а ли зи ро ван ных со -
ве тах Ки е ва, Харь ко ва, За по рожья, Луц ка, Мос квы око ло де сят ка кан ди да тов и
один док тор наук. Она оп по ни ро ва ла из вес тным со ци о ло гам, та ким как О.Ски дин,
Н.Цим ба люк, Л.Хиж няк, В.Пог реб ная, Е.Ди ко ва-Фа вор ская, Н.Ту лен ков.

Ва лен ти на Ива нов на ак тив но пред став ля ет укра ин скую со ци о ло гию и со ци -
аль ную пси хо ло гию за ру бе жом. Уже чет верть века она при ни ма ет учас тие в рос сий -
ских и ев ро пей ских со ци о ло ги чес ких, а в по след ние годы и пси хо ло ги чес ких кон -
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грес сах: Рос сия, Мол до ва, Ру мы ния, Бол га рия, Фин лян дия, Ве ли коб ри та ния, Гер -
ма ния, Гре ция, Че хия, Тур ция, пред став ляя ши ро ко му на учно му со об щес тву ре -
зуль та ты сво е го ис сле до ва те льско го по ис ка, фор ми руя за ру бе жом пред став ле ния
об укра ин ской со ци о ло гии и со ци аль ной пси хо ло гии.

Не оста нав ли ва ясь на пе ре чис ле нии при над ле жа щих Ва лен ти не Ива нов не на -
учных док ла дов и пуб ли ка ций, на ее чле нстве в спе ци а ли зи ро ван ных уче ных со ве -
тах и ред кол ле ги ях, об об щим в це лом об раз на шей юби ляр ши. Ва лен ти на Ива нов на
Под ши вал ки на, оли цет во ряя со бой клас си чес кий тип пред ста ви те ля на уки, стро -
гая, тре бо ва тель ная, бес ком про мис сная в воп ро сах со от ве тствия пред пи са ни ям, но
в то же вре мя по сто ян но им про ви зи ру ю щая, под дер жи ва ю щая са мые не орди нар -
ные ин но ва ции.

Го то вясь к юби лею, мы – ее кол ле ги, уче ни ки, друзья – пы та ем ся про а на ли зи -
ро вать наш со вмес тный с нею жиз нен ный путь. Са мое пер вое чу вство – это бла го -
дар ность судь бе за встре чу с та ким че ло ве ком, как Ва лен ти на Ива нов на. Чи та ю щие
этот текст, если они име ли опыт вза и мо де йствия с Ва лен ти ной Ива нов ной, об я за -
тель но со гла сят ся, что эта жен щи на всег да остав ля ет о себе яр кие впе чат ле ния. А от
яр ких впе чат ле ний (бе зус лов но, про из во ди мых яр ки ми лич нос тя ми) раз умный че -
ло век всег да из вле ка ет по зи тив ный опыт. Мы бла го дар ны на шей юби ляр ше за то,
что в ее не уем ной и твор чес кой жиз ни на хо дит ся мес то для мно гих из нас.

Люб ви, доб ра, ду шев но го теп ла Вам, Ва лен ти на Ива нов на, на мно гие, мно гие
годы!

Друзья и кол ле ги
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