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ЮБИЛЕИ

К 75-ЛЕТИЮ ЕЛЕНЫ МИХАЙЛОВНЫ ИВАНОВОЙ

Елена Михайловна Иванова родилась 5 октября 1937 г. в г. Кре-
менчуг (Полтавской обл.). После окончания в 1959 г. медицинского 
училища работала в медпункте метрополитена, в детской поликли-
нике, в НИИ медицинских и биологических препаратов. В 1963 г. 
поступила на отделение психологии философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, где познакомилась с Ю.В. Котеловой — 
уникальным специалистом в области психологии труда — и начала 
вести под ее руководством исследовательскую работу в условиях 
реального производства — на Втором Московском часовом заводе, 
на Московском электрозаводе им. Куйбышева. Работа, проведенная 
на электрозаводе, была представлена заводом на ВДНХ и в 1973 г. 
награждена тремя медалями, одна из которых (серебряная) была 
вручена Е.М. Ивановой.

Летом 1967 г. Е.М. Иванова поехала вместе с экспедицией пси-
хофизиологической лаборатории ВНИИЖГА в Среднюю Азию (Са-
марканд, Ташкент) для психодиагностического исследования маши-
нистов железнодорожного транспорта. Экспедиция была оснащена 
аппаратурой, моделирующей деятельность машиниста в условиях 
ночной поездки, регистрирующей окулограмму и миограмму при 
решении профессиональных задач, оценивающей успешность их вы-
полнения. Елена Михайловна говорит об этой поездке как о «подарке 
судьбы»: увидела Среднюю Азию, ее своеобразие (противоречие 
древнего и современного), самобытность, а заодно и приобрела бога-
тейший опыт экспериментального исследования профессиональной 
деятельности.

После защиты диплома Е.М. Иванова получила должность стар-
шего лаборанта, в 1970 г. стала ассистентом, а в 1989 г. — доцентом 
кафедры психологии труда и инженерной психологии факультета 
психологии МГУ. В 1982 г. она защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Опыт построения системы психологического анализа 
профессиональной деятельности», а в 2004 г. — докторскую дис-
сертацию «Системно-деятельностный подход к психологической 
профессиографии».

Опыт научно-исследовательской работы в условиях реального 
производства позволяет Е.М. Ивановой готовить студентов к про-
фессиональной деятельности психолога-практика, способствовать 



осознанию социальной ценности выбранной профессии и развивать 
их творческий потенциал. Большинство курсовых и дипломных ра-
бот, которыми она руководит, направлены на исследование разных 
видов профессиональной деятельности, содержат конкретные прак-
тические рекомендации (экспериментально проверенные в условиях 
производства) по совершенствованию процесса профессионального 
обучения, снижению профессионального утомления и повышению 
безопасности труда, распределению функциональной нагрузки спе-
циалистов в совместной деятельности, выявлению причин потерь 
рабочего времени и конфликтных ситуаций, рациональной органи-
зации труда и др.

Е.М. Иванова — автор многих учебно-методических пособий: 
«Основы психологического изучения профессиональной деятель-
ности» (1987); «Психотехнология изучения человека в трудовой 
деятельности» (1992); «Психологическая системная профессио-
графия» (2003); «Профориентационная профессиография» (2005), 
«Психология профессиональной деятельности» (2006). В круг ее 
научных интересов входит также аналитическое исследование раз-
вития познавательной деятельности как потенциального ресурса 
формирования психологической готовности человека к жизни и 
профессиональной деятельности. В последнем издании ее учебного 
пособия «Психология профессиональной деятельности» (2011) по-
знавательная деятельность рассматривается как потенциальный 
ресурс развития субъекта труда в допрофессиональный период жиз-
ни. Развитие этой исследовательской мысли она ведет совместно со 
студентами в процессе специального практикума, где они проводят 
ретроспективный анализ своей жизнедеятельности в довузовский 
период и учебно-профессиональной вузовской деятельности.

Елена Михайловна постоянно стремится к новым знаниям, всег-
да ощущает их недостаток. Каждое открытие в науке и практике ста-
рается передать студентам и аспирантам. Взаимодействие с ними на 
лекциях и дискуссиях позволяет ей глубже понять сущность человека, 
приобрести новые знания и поставить перед собой новые задачи.

Е.М. Иванова — большой энтузиаст туризма. Прошла Кавказ, 
Крым и Хибины, на велосипедах проехала по Псковщине, Пушкин-
ским горам, Ленинградской области, на байдарках — по Ладоге и 
Белому морю, на лошадях — по Алтаю. Собирается на Байкал. Она 
сильный человек, способный решить свои жизненные задачи и 
прийти на помощь другому.

Коллеги, друзья, ученики от всей души поздравляют Елену Ми-
хайловну с замечательным юбилеем, желают крепкого здоровья и 
новых творческих достижений!




