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Яркий профессионал, замечательный человек! 
К юбилею А. Б. Леоновой

КУЗНЕЦОВА Алла Спартаковна
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

12 февраля 2019 г. исполнилось 70 лет доктору психологических наук, профессору, заведую-
щему кафедрой психологии труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова Анне Борисовне Леоновой.
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Вся трудовая, педагогическая и научная 
жизнь Анны Борисовны Леоновой связана с 
факультетом психологии Московского госу-
дарственного универститета. В 1966 году она 
поступила на первый курс в составе самого 
первого набора студентов факультета психо-
логии. Среди наставников и учителей Анны 
Борисовны — великие представители отече-
ственной психологии, фактически её осново-
положники: профессоры Алексей Николаевич 
Леонтьев, Александр Романович Лурия, Пётр 
Яковлевич Гальперин, Владимир Петрович 
Зинченко. Её научные интересы, предан-
ность психологической науке, яркий стиль 
исследовательской работы, направленность 
на оказание практической психологической 
помощи формировались под влиянием выда-
ющихся учёных Московского университета.

После окончания факультета психологии и завершения обучения в аспирантуре факуль-
тета Анна Борисовна в 1974 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние 
утомления на преобразование информации в кратковременной памяти», выполненную под 
руководством профессора В.П. Зинченко. В 1989 году А. Б. Леонова защитила диссертацию 
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«Психологические средства оценки и регуляции функциональных состояний человека» на 
соискание учёной степени доктора психологических наук.

В 1992 года она становится первой заведующей новым структурным подразделением 
факультета — лабораторией психологии труда, созданной благодаря усилиями самой Анны 
Борисовны, её коллег и учеников. Деятельность лаборатории была нацелена на решение 
проблем научного анализа содержания трудовой деятельности, психологических особенно-
стей представителей разных видов труда, специфики психологического анализа организаци-
онных структур. В 1995 году Леоновой Анне Борисовне присвоено учёное звание профессора.

С 2015 года Анна Борисовна возглавляет кафедру психологии труда и инженерной психо-
логии — одну из первых кафедр, созданную на факультете психологии МГУ ещё в 1970 году. 
Под руководством Анны Борисовны — крупного отечественного учёного с мировым именем, 
обладающий весомым авторитетом в мире отечественной и зарубежной психологической 
науки — сотрудники кафедры разрабатывают методологию системно-функционального 
анализа современных видов профессиональной деятельности и активно участвуют в эмпи-
рических и экспериментальных исследованиях психологических закономерностей функци-
онирования и совершенствования современного активно развивающегося профессионала. 
Много лет Анна Борисовна руководит рядом значимых научно-практических тем в рамках 
договоров с ключевыми для страны министерствами и ведомствами, многими организаци-
ями и предприятиями.

 За многие десятилетия Анной Борисовной разработан ряд авторских подходов к иссле-
дованию человека как субъекта труда: структурно-интегративный подход к оценке функцио-
нальных состояний работающего человека; регуляторный подход к анализу профессиональ-
ного стресса; концепция системно-структурного психологического анализа взаимодействий 
сотрудника в организационной среде. Научные достижения воплощены Анной Борисовной 
в создании психодиагностических тестовых систем, в том числе опубликованная на англий-
ском и немецком языках система диагностики управленческого стресса, MSS (2001); 
комплексная система индивидуальной диагностики и коррекции стресса, ИДИКС (2004); 
индивидуальная система оценки стресс-резистентности, ИОСР (2006). Под её руководством 
разработаны комплексные диагностико-превентивные программы, направленные на психо-
логическую и эргономическую оптимизацию труда в ряде важных отраслей народного 
хозяйства (микроэлектроника, авиация, космонавтика, телекоммуникационные системы, 
транспортные системы, спорт). Анна Борисовна — основатель и организатор первых 
кабинетов и центров психологической регуляции, на базе которых были реализованы вери-
фицированные программы повышения работоспособности и оптимизации функциональ-
ного состояния представителей массовых профессий (учителя, врачи, операторы компью-
теризованных диспетчерских служб) и профессий экстремального профиля (операторов 
спецназначения, сотрудников противопожарной обороны, представителей летного труда). 
Результаты научной деятельности Анны Борисовны отражены в более чем 400 публикаций, 
из них 11 монографий и пять учебных пособий, многие из которых регулярно переиздаются 
как в России, так и за рубежом.

Анна Борисовна является одним их первых отечественных психологов, которые 
впервые в России начали разрабатывать новую область психологических наук — организа-
ционную психологию. Она выступает как инициатор открытия на факультете психологии 
современных направлений подготовки в этой сфере — программ специалитета и магистра-
туры. С 1999 года Анна Борисовна руководит факультетской магистерской программой 
«Организационная психология», с 2008 года — специализацией «Организационная психо-
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логия», с 2013 года — специализацией «Организационное консультирование», открытой в 
рамках новой образовательной программы специалитета «Психология служебной деятель-
ности». Под научной редакцией А. Б. Леоновой в 2013 году выпущен ежегодно переизда-
ваемый учебник «Организационная психология», подготовленный и допущенный УМО по 
классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки ФГОС ВПО 030300 «Психология», в котором Анна 
Борисовна является автором 20 глав.

В течение почти 40 лет Анна Борисовна достойно представляет отечественную психоло-
гию на крупнейших Международных психологических конференциях, конгрессах и съездах, 
выступая в качестве приглашённого руководителя симпозиумов и организатора научных 
секций. Она неоднократно представляла научные достижения отечественной психологиче-
ской мысли и собственных авторских разработок в рамках выступлений с приглашёнными 
лекциями, в том числе в формате «State of the Art» на Международных психологических 
конгрессах и Международных конгрессах в Монреале (Канада) и Кейптауне (ЮАР), на многих 
Международных конгрессах Европейской ассоциации психологии труда и организационной 
психологии (EAWOP).

С 1991 года Анна Борисовна является представителем Российской Федерации и 
Восточной Европы в Европейском координационном Совете по психологии труда и органи-
зационной психологии (ENOP, Париж, Франция) и Исполкоме Международной ассоциации 
прикладной психологии (IAAP). Она — член редакционных коллегий высокорейтинговых 
международных научных журналов «Европейская психология труда и организационная 
психология», «Прикладная психология: обзор международных исследований». С 2011 года 
входит в состав редакционной коллегии журнала «Организационная психология» (ВШЭ), в 
работе которой принимает самое активное участие. Анна Борисовна возглавляла проведе-
ние крупных международных исследовательских проектов по программам NWO (совместно 
с Тилбургским университетом, Голландия, 1993-1996) и INTAS (совместно с Льежским 
университетом, Бельгия, 1995-1998), была руководителем многочисленных исследований 
по грантам национальных научных фондов и правительственным программам.

Более 40 лет Анна Борисовна ведёт педагогическую работу со студентами, магистрантами, 
аспирантами и слушателями программ дополнительного образования факультета психоло-
гии МГУ. Для них Анна Борисовна всегда была примером преданности делу психологической 
науки, образцом современного учёного, интересы которого связаны с задачами развития 
научного знания и внедрения достижений психологической науки в практику организаци-
онного консультирования и психологической поддержки профессионалов. Анна Борисовна 
всегда готова помочь тем, кто проявляет искренний интерес к психологической науке, кому 
свойственно стремление к научным достижениям и ориентация на внедрение психологи-
ческих разработок в практику профессиональной жизни. Главный результат её педагоги-
ческой деятельности — высококвалифицированные выпускники, которые востребованы 
на современном рынке труда и активно работают в крупнейших отечественных и зарубеж-
ных компаниях. На факультете психологии Анна Борисовна читает четыре авторских курса, 
активно работает как руководитель научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. 
Под её руководством защищено 14 кандидатских диссертаций и более 100 дипломных работ.

Научная, учебная и общественная работа Анны Борисовны отмечена государствен-
ными и отраслевыми наградами: она награждена медалями им. К. Д. Ушинского, «В память 
850-летия Москвы», Почётным знаком Министерства образования РФ «За развитие научно-
исследовательской работы студентов», юбилейным нагрудным знаком «250 лет МГУ имени 
М. В.Ломоносова» и почётным званием «Заслуженный научный сотрудник Московского 
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университета». Её деятельность неоднократно отмечалась благодарностями и премиями 
Ректора университета и декана факультета психологии. Она активно поддерживает и 
развивает идеи функционирования профессионального психологического сообщества как 
влиятельной общественной силы, является соруководителем секции «Психология саморегу-
ляции» Российского психологического общества.

Анна Борисовна пользуется заслуженным уважением и любовью коллег. Её высоко ценят 
сотрудники, многие из которых несколько десятилетий активно работают под её руковод-
ством на факультете психологии МГУ. Благодаря усилиям и авторитету Анны Борисовны 
Леоновой поддерживается атмосфера научного поиска, конструктивной взаимопомощи и 
инновационной готовности. Её внимание к людям, забота о них, стремление всегда быть 
готовой оказать помощь коллегам и поддержку молодым сотрудникам формирует представ-
ление о ней не только как об уникальном и ярком психологе, но и как о замечательном и 
чутком человеке.
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Bright professional, wonderful person! To the 
anniversary of Anna Leonova

Alla KUZNETSOVA
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Abstract. February 12, 2019, is the 70th anniversary of Anna Borisovna Leonova, Doctor of Psychology, 
Professor, Head of the Department of Psychology of Labor and Engineering Psychology, Faculty of 
Psychology, Lomonosov Moscow State University.

Keywords: anniversary; A. B. Leonova.
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