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Юбилей Евгении Сергеевны Романовой!

21 декабря — день рождения главного редактора нашего журнала 
Евгении Сергеевны Романовой!

Евгения Сергеевна — доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой 
общей и практической психологии, заведующая лабораторией социально-психологических 
исследований в образовании Института специального образования и психологии МГПУ. 
Она заслуженный учитель Российской Федерации, почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации, лауреат премии Президента Российской Феде-
рации в области образования, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
образования, член президиума УМО университетов Российской Федерации, заслуженный 
работ ник высшей школы Российской Федерации. Присущий Евгении Сергеевне научный, 
орга низаторский и педагогический талант в полной мере нашел отражение в ее многогранной, 
плодотворной деятельности, раскрывающей все грани высочайшего профессионализма.

Научная деятельность Евгении Сергеевны в качестве ученого секретаря Общества психо-
логов СССР началась в Институте психологии Академии наук СССР, возглавляемом его соз-
дателем и первым директором, выдающимся отечественным психологом Б. Ф. Ломовым. 
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Предметом ее научного интереса в тот период являлась психология профессионального ста-
новления личности. Это направление получило дальнейшее развитие при организации рабо-
ты службы психологической поддержки и профессиональной переподготовки в Российской 
Федерации во время работы Евгении Сергеевны заместителем генерального директора Все-
российского научно-практического центра профориентации и психологической поддержки 
населения Минтруда РФ. На протяжении ряда лет Евгения Сергеевна занимала должность 
декана факультета практической психологии в одном из старейших вузов страны — Москов-
ском педагогическом государственном университете, — где нашли применение ее блестящие 
педагогические качест ва и организаторский талант.

С 1995 года, когда был создан Московский городской педагогический университет, про-
фессиональная деятельность Е. С. Романовой связана с этим вузом, прочно занявшим место 
одного из ведущих научных и педагогических центров Москвы и России в целом. С момента 
основания университета Евгения Сергеевна возглавляла факультет психологии, а впоследствии 
созданный ею Институт психологии, социологии и социальных отношений. Этот 25-летний 
период характеризуется значительными научными успехами в решении проблемных вопросов 
школьной жизни и новаторской педагогической практикой в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов.

Под руководством Евгении Сергеевны получили образование многие тысячи студентов. 
Сегодня они работают в школах, колледжах, специализированных и других образовательных 
учреждениях. Многие остались в стенах вуза в качестве преподавателей и сами осуществ ляют 
профессиональную подготовку новых кадров. Эффективная деятельность выпускников инсти-
тута нашла свое отражение в большом количестве благодарственных писем в адрес Е. С. Рома-
новой от руководства школ. Более тридцати учеников Евгении Сергеевны получили высшую 
научную квалификацию кандидатов и докторов наук.

Евгения Сергеевна — блестящий психолог, автор более 170 научных работ. Научные 
статьи, методические пособия и монографии Е. С. Романовой отражают последовательную 
и развивающуюся практику психологической и социальной работы в школе и пользуются 
огромной популярностью среди студентов, преподавателей и научных работников, а также 
всех тех, кого интересуют самые актуальные проблемы современной психологии. Такие книги, 
как «Механизмы психологической защиты: Генезис. Функционирование. Диагностика» (1996; 
в соавторстве с Л. Р. Гребенниковым), «Графические методы в практической психологии» 
(2001), «Психологические аспекты в творчестве Ф. М. Достоевского» (2007; в соавторстве 
с В. В. Рябовым), «Психологические грани семьи: психодиагностика» (2015; в соавторстве 
с Л. И. Бершедовой и др.), «Основы психологической экспертизы в педагогической области» 
(2015; в соавторстве с Л. В. Мокшанцевой), «Психологическое сопровождение профессиональ-
ной карьеры одаренных учащихся» (2015; в соавторстве с С. Ю. Решетиной) и многие другие, 
стали настоящими бестселлерами.

Евгения Сергеевна Романова является создателем оригинальной научной школы — «Пси-
хологическое сопровождение гражданского и профессионального становления участников 
образовательного процесса». Осуществляемые в рамках этого направления научные разработки 
получили применение как в системе образования Москвы, так и далеко за пределами столич-
ного региона. Они принесли Евгении Сергеевне заслуженный авторитет ученого не только 
внутри страны, но и за рубежом.

Накопленный научный и практический опыт Евгении Сергеевны в настоящее время все-
цело направлен на эффективное решение вопросов обучения, воспитания и развития детей, 
адресного решения проблем социально уязвимых категорий детей, а также задач, обуслов-
ленных вызовами и рисками социальной среды. В последние годы проводились исследования 
по научным грантам: «Совершенствование коммуникативной культуры и личной эффектив-
ности работников системы образования», «Развитие личностного и социального потенциа-
ла обучаю щихся общеобразовательных организаций в контексте современных требований 
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к социаль ному портрету жителя мегаполиса», «Психологическая работа со студентами, направ-
ленная на формирование социальных качеств, обеспечивающих им преимущества в конку-
рентных сегментах рынка труда», «Комплексная психолого-педагогическая работа с семьями 
с детьми, находящимися на домашнем обучении», «Психологическая помощь семьям, вос-
питывающим подростков с девиантным поведением с привлечением студентов к реализации 
программ», «Психолого-педагогическая работа учителя с детьми-сиротами из замещающих, 
приемных и опекунских семей».

Редакция журнала поздравляет талантливого педагога, исследователя, наставни-
ка, орга низатора науки и одного из выдающихся психологов нашего времени Евгению 
Сергеев ну Романову с юбилеем и желает ей здоровья, вдохновения и новых успехов.


