К 90‑ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. А. БОДАЛЕВА
On A. A. Bodalev's 90th anniversary

В октябре 2013 г. исполняется 90 лет со дня рождения Алексея
Александровича Бодалева, выдающегося российского психолога, известного
своими работами в области методологии психологии, психологии общения,
личности, акмеологии.
Окончив в 1950 г. с отличием психологическое отделение философского
факультета Ленинградского государственного университета, А. А. Бодалев
в 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 г. — докторскую диссертацию на тему «Восприятие и понимание человека человеком». С 1969 по
1976 г. заведовал кафедрой общей психологии и с 1972 по 1976 г. был деканом
факультета психологии ЛГУ.
С 1971 г. А. А. Бодалев — член-корреспондент Академии педагогических
наук СССР. В 1976 г. избран на должность академика-секретаря отделения
психологии и возрастной физиологии АПН. Алексей Александрович работал
в Президиуме АПН и одновременно в НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР, где организовал и возглавил первую в стране лабораторию по
изучению социальной перцепции. С 1979 по 1986 гг. А. А. Бодалев — декан и
заведующий кафедрой общей психологии факультета психологии Московского
государственного университета.
Еще некоторые важные вехи. С 1978 г. — действительный член АПН СССР.
С 1986 по 1989 г. — вице-президент АПН СССР. С 1993 г. — действительный
член Российской академии образования. В 2002 г. стал заслуженным деятелем науки РФ. В течение двух сроков (1980‑1988) представлял отечественную
психологию в Ассамблее международной ассоциации психологических наук.
А. А. Бодалев — действительный член многих международных академий.
Выполнял функции вице-президента Общества психологов СССР.
Алексей Александрович был членом редколлегий ведущих отечественных
журналов: «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Мир психологии». С 1979 по 1986 г. — ответственный редактор журнала «Вестник МГУ»
(серия 14 «Психология»). А. А. Бодалев — член редакционного совета журнала
«Человек. Сообщество. Управление».
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С 1989 по 1993 год А. А. Бодалев — заведующий лабораторией общения в
Психологическом институте РАО. С 1993 г. — главный научный сотрудник ПИ
РАО. С 1993 по 2004 г. — профессор кафедры психологии труда и инженерной
психологии факультета психологии МГУ. С 2000 по 2006 г. — профессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности Российской
академии государственной службы при Президенте РФ. С 1968 по 1994 г. —
член ВАКа, в котором с 1989 г. возглавлял экспертный совет по психологическим и педагогическим наукам.
Алексей Александрович Бодалев с 1960 г. первым в отечественной психологии начал последовательно изучать феноменологию, закономерности и механизмы познания людьми друг друга. А. А. Бодалев содействовал созданию
и развитию научных центров исследования проблем психологии общения при
университетах в Ленинграде (Санкт-Петербурге), Москве, Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Гродно, Саранске. Он создал свою научную школу, характеризующуюся общим подходом к изучению психологии общения, социальной перцепции и взаимодействия. Под его руководством выполнены и успешно защищены
25 докторских и 128 кандидатских диссертаций. А. А. Бодалев опубликовал более 600 работ, значительная часть которых издана в странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2011 г. по инициативе А. А. Бодалева и под его редакцией
вышел энциклопедический словарь «Психология общения», который отражает результаты изучения этого феномена в отечественной и зарубежной науке.
А. А. Бодалев — один из основоположников акмеологии. Ряд его книг и статей посвящен определению содержания предмета акмеологии — научного направления, возникшего на стыке общественных, гуманитарных, естественных
и технических дисциплин, предполагающего комплексное исследование развития человека на всем протяжении его жизненного пути, особенно на ступени
его взрослости, условий и факторов достижения им при этом оптимума в ипостасях индивида, личности, субъекта, в которых каждый человек проявляет
себя во всех сферах своего повседневного бытия.
Алексей Александрович Бодалев сыграл очень важную роль в становлении
и развитии психологии на Кубани. Именно под его руководством в 1971 г. в
КубГУ начались научные исследования по проблемам общения и межличностного познания. Была организована лаборатория по социальной перцепции,
через три года реорганизованная в кафедру психологии, которую возглавил
О. Г. Кукосян. В 1970‑1980‑е гг. активно велись диссертационные исследования,
состоялся выпуск нескольких тематических межвузовских сборников научных
статей, были проведены две всесоюзные конференции по теоретическим и прикладным проблемам психологии познания людьми друг друга (1975, 1979 гг.).
В продолжение идей, заложенных трудами Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева,
Б. Ф. Ломова, С. Л. Рубинштейна, А. В. Брушлинского, К. А. АбульхановойСлавской и других выдающихся отечественных психологов, в КубГУ сложил66
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ся субъектно-бытийный подход к личности (З. И. Рябикина, Г. Ю. Фоменко,
Л. Н. Ожигова и др.), реализованный в изучении различных аспектов общения
как со-бытия.
Работа и общение с Алексеем Александровичем Бодалевым всегда преисполнены радости и удовольствия от совместного научного творчества. Его отличают высочайший профессионализм, истиная интеллигентность, деликатность, отзывчивость и доброжелательность, колоссальная работоспособность
и самоотверженная преданность науке.
Редакция журнала «Человек. Сообщество. Управление», ученики и коллеги
Алексея Александровича Бодалева сердечно поздравляют его с юбилеем, желают ему здоровья, счастья, долгих лет творчески активной жизни.
Редколлегия
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