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паМяти ЕвГЕния алЕксанДровича клиМова

Психологи России понесли невосполнимую утрату. 31 мая 2014 г. 
после продолжительной болезни скончался Евгений александро-
вич климов — ведущий российский психолог труда, заведующий 
лабораторией психологии профессий и конфликта факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, академик 
РАО, доктор психологических наук, заслуженный профессор Мо
сковского университета.

Родился Евгений Александрович 11 июня 1930 г. в селе Вятские 
Поляны Кировской области, окончил отделение русского языка, ло
гики и психологии историкофилологического факультета Казанско
го университета (1953). В 1953—1968 гг. работал доцентом кафедры 
педагогики и психологии Казанского университета; одновременно 
преподавал логику и психологию в средней школе № 1 Казанской 
железной дороги; в 1959—1964 гг. был научным руководителем 
Казанского филиала лаборатории профессиональной педагогики 
Центрального учебнометодического кабинета профтехучилищ. В 
1968—1976 гг. заведовал отделом психологии труда ВНИИ Профте
хобразования Госпрофобра СССР в Ленинграде. В 1976—1980 гг. — 
профессор кафедры психологии Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. Герцена (ныне — Российский 
государственный педагогический университет).

В 1980 г. Е.А. Климов был приглашен работать на факультет 
психологии Московского университета; заведовал кафедрой пси
хологии труда и инженерной психологии факультета психологии 
МГУ (1983—2003); декан факультета психологии Московского го
сударственного университета имени М.В. Ломоносова (1986—2000). 
Более 20 лет Евгений Александрович читал студентам факультета 
психологии Московского университета общий курс «Психология 
труда», а также спецкурс «Психология профессионального само
определения». Весом его вклад в подготовку высококвалифици
рованных кадров в области психологии и педагогики, под руко
водством Евгения Александровича защищено 38 кандидатских и 
докторских диссертаций.

Научные интересы Е.А. Климова связаны с разными проб

лемами психологии, среди них: дифференциальная психология, 
проблема индивидуального стиля деятельности, педагогическая 
психология и профессиональная педагогика, психологическое про
фессиоведение, психология профориентации и профессионального 
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самоопределения, психология становления профессионала, про
блемы теории, истории и методологии психологии труда, психо
логия профессионального сознания и самосознания человека как 
субъекта труда. 

Е.А. Климовым опубликовано свыше 320 работ, в том числе бо
лее 30 учебных пособий и учебников по психологопедагогическим 
вопросам; наиболее важные среди них: «Как выбирать профессию?» 
(1984); «Введение в психологию труда» (1988, 1998, 2004); «История 
психологии труда в России» (в соавт., 1992); «Основы психологии» 
(1997); «Психология. Учебник для средней школы» (1997); «Общая 
психология» (1999); «Образ мира в разнотипных профессиях» 
(1995); «Психология профессионального самоопределения» (1996); 
«Конфликтующие реальности в работе с людьми (психологический 
аспект)» (2001); «О становлении профессионала: приближение 
к идеалам культуры и сотворение их (психологический взгляд). 
Уч. пособие» (2006); «Психология труда, инженерная психология и 
эргономика». Учебник для академического бакалавриата (соавтор 
и редактор, 2014) и др. 

Психологи России помнят ведущую роль Е.А. Климова в деле 
организации Российского психологического общества. После рас
пада СССР Е.А. Климов был в числе организаторов—учредителей 
Всероссийской профессиональнопсихологической организации 
(1994 г.), избирался президентом РПО (в 1994 и 1998 гг.), готовил 
Устав и Программу деятельности РПО, участвовал в организации 
и проведении многих всероссийских психологических конферен
ций. 

Евгений Александрович внес важный вклад в дело универ
ситетской подготовки специалистовпсихологов и педагогов: в 
качестве руководителя советов по психологии и педагогике УМО 
университетов РФ Е.А. Климов принимал участие в разработке 
государственных образовательных стандартов первого и второго 
поколений.

Е.А. Климов был членом редколлегий психологических журналов: 
«Вопросы психологии», «Вестник Московского университета. Серия 
14. Психология», «Национальный психологический журнал», «Ино
странная психология», «Мир психологии», «Акмеология» и др.

Е.А. Климов — действительный член Российской академии 
образования (избран как действительный член Академии педаго
гических наук СССР в 1985 г., как членкорреспондент — в 1974 г.), 
академик Международной академии психологических наук (1993), 
академик Международной академии акмеологических наук (1993), 
академик Международной академии информатизации (1994).

В течение многих лет Е.А. Климов работал в Экспертном совете 
по психологии ВАК РФ, в том числе возглавлял этот совет (с 1998 



по 2001 г.), являлся председателем Экспертного совета по комплекс
ному изучению человека, педагогике и психологии Российского 
гуманитарного научного фонда.

До последних дней жизни Е.А. Климов возглавлял Диссерта
ционный совет Д 501.001.11 при МГУ имени М.В. Ломоносова, в 
котором осуществлялись защиты диссертаций по специальностям: 
19.00.03 — психология труда, инженерная психология, эргономика 
(психологические науки); 19.00.07 — педагогическая психология; 
13.00.01—общая педагогика, история педагогики и образования. 

Деятельность Е.А. Климова отмечена правительственными 
наградами, среди них: медаль «За освоение целинных земель» 
(1957); нагрудный знак «Отличник профтехобразования СССР» 
(1979); медаль «Ветеран труда» (1987); почетный знак «За заслуги в 
развитии системы профтехобразования» (1988); медаль «В память 
850летия Москвы» (1997); почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Татарстана» (2000); орден Почета (2001). 

Труды Е.А. Климова высоко оценены в профессиональном 
психологическом сообществе России. В 1998 г. он был награжден ор
деном Международной академии психологических наук «За заслуги 
в психологии»; в 1999 г. цикл учебников и учебных пособий по пси
хологии, подготовленных в 1990е гг., был отмечен Ломоносовской 
премией Ученого совета МГУ «За педагогическую деятельность».

Президиум Российской академии наук наградил ученого преми
ей имени С.Л. Рубинштейна за серию работ по тематике «Системно
генетические исследования профессиональной деятельности» (2002). 
Е.А. Климов — победитель Национального профессионального 
конкурса «Золотая Психея» по итогам 2004 г. в номинации «Патри
арх Российской психологии». Он награжден почетной грамотой за 
научнопедагогическую деятельность Академией государственной 
службы при Президенте РФ (2005). Учебное пособие Е.А. Климова 
«Педагогический труд: психологические составляющие» (М., 2004) 
получило награду в конкурсе «Лучшая книга по педагогике2006» в 
номинации «Лучшие учебники и учебные пособия по педагогике». 
В 2007 г. он награжден золотой медалью Российской академии об
разования «За достижения в науке».

Администрация факультета психологии МГУ имени М.В. Ломо
носова, Российское психологическое общество, коллеги и ученики 
всегда будут помнить Евгения Александровича Климова как выдаю
щегося ученого, организатора психологической науки, блестящего 
лектора и заботливого учителя, человека чистого душой и сердцем, 
преданного науке.


