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ЮБИЛЕИ

К 60-ЛЕТИЮ МАРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЕГОРОВОЙ

15 января 2012 г. — день юбилея Марины Сергеевны Егоровой — про-

фессора, заведующей кафедрой психогенетики факультета психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова, неординарного ученого и талантливого 

педагога.

М.С. Егорова родилась в Ленинграде. Окончила факультет психо-

логии Ленинградского государственного университета (1974). Очень 

рано, в студенческие годы, проявились ее интерес к дифференциаль-

ной психологии, чуткость к точкам роста науки, умение применять 

передовые методы анализа данных. Дипломная работа М.С. Егоровой, 

посвященная изучению индивидуальных различий методом P-техники 

факторного анализа, была выполнена под руководством выдающегося 

психолога И.М. Палея, автора многих ярких идей в науке.

Определение «впервые» очень часто приложимо к научным до-

стижениям М.С. Егоровой. Ее кандидатская диссертация «Природа 

межиндивидуальной вариативности показателей когнитивного стиля» 

была первой подобной работой, посвященной относительно новому 

в психологии конструкту. Полной новизной отличалась и постановка 

проб лемы в докторской диссертации «Развитие как предмет психоге-

нетики: роль генотипа и среды в возрастных изменениях структуры 

психологических признаков» (2000). Высокий уровень научных до-

стижений признан коллегами, избравшими М.С. Егорову членом-

корреспондентом Российской академии образования (2004).

На факультете психологии профессор М.С. Егорова работает с 

2003 г. в должности заведующей кафедрой психогенетики. И это тоже 

из серии «впервые», так как ранее такой кафедры не было в российских 

вузах, в отличие от современных зарубежных университетов. М.С. Его-

рова с неизменной глубиной и увлекательностью читает авторские курсы 

«Психогенетика», «Психология уникальности (теория и методы идио-

графического анализа)», «Основы дифференциальной психологии», 

инициирует создание коллегами новых оригинальных курсов. Руководит 

научной работой студентов, аспирантов, специалистов, повышающих 

квалификацию. Под руководством М.С. Егоровой успешно защищено 

7 кандидатских диссертаций.

Научно-преподавательская деятельность дополняется обще-

ственной и организационной. М.С. Егорова — член президиума УМО 

по психологии, член ученого и диссертационного советов факультета 



психологии МГУ. Она активно участвует в концептуальной разработке 

образовательных стандартов психологических дисциплин и содействует 

распространению и популяризации научных психологических знаний, 

являясь главным редактором журнала «Психологические исследова-

ния» — первого в стране научно-психологического электронного жур-

нала (не имеющего печатного аналога), включенного ВАК в перечень 

ведущих рецензируемых научных изданий.

Область научных интересов М.С. Егоровой — тесно переплетенные 

между собой психогенетика, дифференциальная психология, психоло-

гия уникальности. М.С. Егорова автор более 200 научных работ, в том 

числе первого в России учебника по психологии индивидуальных раз-

личий (1997). При ее непосредственном участии подготовлены первые 

учебные и методические пособия по психогенетике, в частности учебник 

«Основы психогенетики» (1998; 2-е изд. — 2008). Для изучения роли на-

следственности и среды в формировании индивидуальных различий ею 

было организовано первое в отечественной психологии лонгитюдное 

исследование детей от 6 до 16 лет. По результатам этого уникального 

проекта опубликована коллективная монография «Генотип. Среда. 

Развитие» под общей редакцией М.С. Егоровой (2004).

М.С. Егорова — признанный лидер современной российской пси-

хогенетической школы. Широта научного в�идения, вдохновляющая 

нетривиальность идей — характерные черты стиля М.С. Егоровой как 

ученого. Научные работы, доклады М.С. Егоровой на российских и 

международных конференциях отличает теоретическая обоснованность, 

аналитичность, новизна тем и походов, четкость и ясность изложения. 

М.С. Егорова руководит реализацией теоретически и практически 

значимых, поддержанных российскими научными фондами (РГНФ, 

РФФИ) исследовательских проектов, таких как «Дети нового века», 

«Молекулярно-генетическое исследование компонентов психологи-

ческой адаптации» и др.

За цикл работ по теме «Отечественная психогенетика как область 

науки и учебная дисциплина в высшей школе» М.С. Егорова удостоена 

премии Правительства Российской Федерации в области образования 

(1998).

Марина Сергеевна Егорова — великолепный профессионал, яр-

кая личность, компетентный руководитель и внимательный педагог. 

Корректность, дружелюбие, готовность помочь, прекрасное чувство 

юмора — ее неотъемлемые и всеми ценимые качества.

Коллеги, ученики поздравляют Марину Сергеевну с днем рождения 

и желают ей творческих успехов, неординарных научных достижений, 

создания новых интересных книг и плодотворной педагогической 

деятельности.


