
Некролог 

16 ноября 2011 года скоропостижно сконча
лась Червинская Ксения Ральфовна, доктор пси
хологических наук, доцент психологического 
факультета Санкт-Петербургского государствен
ного университета, старший научный сотрудник 
лаборатории клинической психологии Психо
неврологического института им. В.М. Бехтерева, 
известный специалист в сфере компьютерной и 
медицинской психодиагностики. 

Ксения Ральфовна закончила в 1979 году 
математико-механический факультет Ленин
градского государственного университета и 
длительное время работала в лаборатории 
клинической психологии СПбНИПНИ 
им. В.М. Бехтерева, где стала одним из осно
вателей нового направления психологической 
диагностики - компьютерной медицинской 
психодиагностики. Она занималась разработ
кой экспертных систем как нового класса пси
ходиагностического инструментария, осущест
вляющего автоматизированное обследование 
испытуемого с формированием компьютерно
го психодиагностического заключения. С ее 
участием создано много экспертных систем, 
нашедших широкое применение в практике 
медицинских психологов. 

В 1992 году она защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Методы построения и 
язык описания концептуальной модели (на 
примере решения задач компьютерной психо
диагностики) ». 

В этот период жизни Ксении Ральфовны 
началась ее педагогическая деятельность. Мно
гие медицинские психологи знали ее по уча
стию в регулярно проводившихся лабораторией 
клинической психологии циклах последиплом
ной подготовки «Основы медицинской психо
логии и психодиагностики». В этот период Ксе

ния Ральфовна стала разрабатывать новое на
правление на стыке междисциплинарных об
ластей исследования: когнитивной психоло
гии, искусственного интеллекта и медицин
ской психодиагностики. Эта работа заверши
лась написанием двух важных монографий: 
«Медицинская психодиагностика и инженерия 
знаний» (2002, в соавторстве с О.Ю. Щелковой) 
и «Компьютерная психодиагностика» (2003). 
Научные интересы Ксении Ральфовны были 
связаны с проектированием когнитивных ком
пьютерных систем, когнитивной эргономикой, 
прикладной когитологией, технологиями извле
чения и разделения экспертных знаний. 

В дальнейшем, не прерывая связей с 
Санкт-Петербургским научно-исследователь
ским психоневрологическим институтом им. 
В.М. Бехтерева, Ксения Ральфовна стала со
трудничать с факультетом психологии Санкт-
Петербургского государственного универси
тета- сначала на кафедре медицинской пси
хологии и психофизиологии, а затем на ка
федре эргономики и инженерной психологии. 

В 2010 году она защитила докторскую 
диссертацию на тему «Психология извлече
ния экспертных знаний субъектов труда». Под 
ее руководством были выполнены интересные 
дипломные работы, диссертационные и гран-
товые исследования. Ее профессиональная 
деятельность была отмечена в 1992 году пер
вой премией Российской ассоциацией искус
ственного интеллекта (РАИИ) в области фун
даментальных исследований, наградами Уче
ного совета и факультета психологии СПбГУ. 

Червинская Ксения Ральфовна активно и 
плодотворно сотрудничала с факультетом 
психологии Южно-Уральского государствен
ного университета, неоднократно участвовала 
в проводимых по инициативе факультета ме
ждународных конференциях по проблемам 
современной психодиагностики. Ее статьи 
публиковались в нашей серии Вестника 
ЮУрГУ, выполнялись совместные межфа
культетские научные, в том числе грантовые, 
исследования. 

Все, кто знал Ксению Ральфовну, отмеча
ли ее жизнерадостность, активность, неверо
ятную самоотдачу, готовность помочь. 

Редакция серии «Психология» Вестника 
ЮУрГУ выражает глубокие соболезнования се
мье и близким Ксении Ральфовны, ее коллегам. 

Память о Ксении Ральфовне Червинской 
сохранится в сердцах знавших ее и работав
ших с ней коллег, научных трудах ее после
дователей. 

122 Вестник ЮУрГУ, № 42, 2011 


