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АННОТАЦИЯ
Рефлексивный анализ жизнедеятельности выдающегося российского психолога, акмеолога и педагога Алексея Александровича Бодалева (1923–2014). Его вклад в теоретикоэкспериментальное развитие общей, возрастной, социальной и педагогической психологии и акмеологии, в изучение актуальных психолого-акмеологических проблем
становления выдающихся личностей, динамики их смысла жизни и профессиональнотворческой самореализации.
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ВВЕДЕНИЕ

Выдающийся российский психолог, акмеолог и педагог Алексей Александрович Бодалев (1923–2014) внёс существенный вклад в теоретико-экспериментальное развитие общей, возрастной, социальной и педагогической психологии и акмеологии. Он был единственным в истории нашей науки деканом и заведующим кафедрами общей психологии
двух факультетов психологии — ЛГУ и МГУ, а также вице-президентом АПН СССР. Будучи учеником и последователем ленинградской научной школы (Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев), А.А. Бодалев развил её в процессе комплексного изучения социально-перцептивной
компетентности, результаты которого обобщил с учётом достижений московской школы
психологии деятельности и личности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Научная деятельность А.А. Бодалева — яркий пример продуктивного взаимодействия ленинградской
и московской научных школ. Одно из достижений этого взаимодействия — разработка
А.А. Бодалевым (совместно с К.А. Абульхановой, О.С. Анисимовым, В.Г. Зазыкиным,
Е.А. Климовым, А.К. Марковой, Р.Л. Кричевским, И.Н. Семёновым, Е.А. Яблоковой
и др.) под руководством А.А. Деркача основ инновационной области человекознания —
акмеологии. На рубеже ХХ–ХХI веков А.А. Бодалев изучал актуальные психологоакмеологические проблемы становления выдающихся личностей, динамики их смысла
жизни и профессионально-творческой самореализации.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
С А.А. БОДАЛЕВЫМ

Об Алексее Александровиче Бодалеве я впервые услышал в конце 1960-х от сотрудника сектора системных исследований науки ИИЕиТ АН СССР Э.Г. Юдина, который в качестве консультанта философской редакции «Большой советской энциклопедии» курировал подготовку к изданию статей по психологии и педагогике. Будучи аспирантом, я писал для БСЭ статьи о классиках российской психологии и педагогики — В.М. Бехтереве,
П.П. Блонском, Л.С. Выготском.
Э.Г. Юдин посоветовал не ограничиваться ортодоксальной трактовкой их творчества
с позиций основателя московской школы психологии деятельности А.Н. Леонтьева, а учитывать также позицию ленинградской школы человекознания Б.Г. Ананьева. Э.Г. Юдин
назвал её классиков — В.Н. Мясищева, Н.В. Кузьмину, а также интересных современных
учёных — А.А. Бодалева, А.А. Крылова, Б.Ф. Ломова. При этом Э.Г. Юдин подчеркнул,
что если труды последних двух интересны в плане реализации системного подхода в инженерной психологии и эргономике, то исследования А.А. Бодалева — относительно развития психологии и педагогики.
С начала 1970-х годов стали приобретать известность оригинальные труды А.А. Бодалева по гуманистической психологии межличностного общения, восприятию и пониманию человека человеком. Мы с коллегами (Н.Г. Алексеев, В.К. Зарецкий, С.Ю. Степанов и др.) в то время начали систематические исследования рефлексивности творческого мышления и креативной личности, и наш интерес привлекли результаты изучения
А.А. Бодалевым процесса понимания человека человеком, которое трактовалось нами как
диалогическая или межличностная рефлексия.
С конца 1970-х, когда А.А. Бодалев стал деканом факультета психологии МГУ, и до начала 2010-х, когда он пригласил меня участвовать в «Энциклопедическом словаре по психологии общения», наши научные пути неоднократно пересекались, особенно c 1992 года
в РАГС при разработке под руководством А.А. Деркача теоретических основ акмеологии.
В этом инновационном социокультурном контексте особый интерес вызывают фундаментальные труды А.А. Бодалева по акмеологии вершиннности развития профессионализма
творческой личности, ярким примером которой являлся сам Алексей Александрович.
Запомнилось, как публично и в личных беседах А.А. Бодалев неоднократно подчёркивал, что в творческом плане наиболее счастливой порой для него был рубеж 1950–
1960-х годов, период докторского диссертационного исследования по проблеме восприятия и понимания человека человеком. На кафедре психологии философского факультета
ЛГУ вокруг А.А. Бодалева тогда консолидировались энтузиасты исследования этой мало
разработанной проблемы. Однако в её изучении не видели резона члены партийного комитета идеологически ориентированного факультета. Специально созданная комиссия
постановила, что поскольку эти изыскания не имеют теоретического и практического
значения, то группу А.А. Бодалева следует распустить, а его сотрудников переориентировать на другую проблематику. Ходатайство беспартийного лидера ленинградской научной
школы академика АПН РСФСР Б.Г. Ананьева за беспартийного инноватора А.А. Бодалева
не возымело действия. Тогда Б.Г. Ананьев при поддержке директора Института психологии академика АПН РСФСР А.А. Смирнова содействовал выдвижению А.А. Бодалева
в состав академии, куда он и был вскоре избран членом-корреспондентом. Лишь после
этого на философском факультете ЛГУ изменилось отношение к исследованиям социальной перцепции А.А. Бодалева.
А.А. Бодалев всегда подчёркивал высокую культуру межличностных отношений
профессорско-преподавательского состава факультета психологии МГУ, при том, что его
назначение деканом после кончины А.Н. Леонтьева было настороженно воспринято его
учениками.
В связи с переходом на работу в АПН СССР в середине 1970-х А.А. Бодалев переехал
в Москву и стал заведовать лабораторией психологии общения в Психологическом инсти-
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туте АПН РАО (1976–1994). Был избран академиком-секретарём Отделения психологии
и возрастной психофизиологии АПН СССР и её действительным членом (1978). В этой
высокой и ответственной должности его застала печальная весть о кончине в 1979 году
лидера советской психологической науки А.Н. Леонтьева. Научная общественность в качестве возможных кандидатур на должность нового декана факультета психологии МГУ
воспринимала А.А. Бодалева, В.В. Давыдова, А.В. Петровского и О.К. Тихомирова.
Через некоторое время преемником А.Н. Леонтьева был назначен А.А. Бодалев, который имел большой опыт работы деканом факультета психологии ЛГУ в 1972–1976 годах.
Сотрудники факультета были в ожидании — в какой мере им удастся развивать деятельностный подход под началом представителя ленинградской школы да ещё специалиста
по психологии общения. К чести А.А. Бодалева, он в 1979–1986 годах способствовал развитию деятельностного и других подходов (П.Я. Гальперин, Б.В. Зейгарник, Е.А. Климов,
Е.Н. Соколов) на факультете, который ко времени его ухода с поста декана в связи с избранием вице-президентом АПН СССР оказался лидером успеваемости и научной продуктивности среди других факультетов МГУ.
Именно в это время А.А. Бодалев поддерживал по линии МГУ и АПН работу Всесоюзной секции «Психология творчества» Общества психологов СССР, в том числе инновационные исследования рефлексивности творческого мышления и позднее, в 1990-е,
формирование теоретико-методологических и экспериментально-прикладных основ акмеологической науки под руководством А.А. Деркача.
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА А.А. БОДАЛЕВА

Жизненный путь А.А. Бодалева можно представить в виде следующих основных
этапов.
Довоенное время в Ленинграде — начало формирования его мировоззрения в старших классах средней школы.
В 1941–1944 годах он пережил блокаду Ленинграда и участвовал в его обороне.
Постблокадное время (1944–1945) — адаптация к мирной жизни, участие в восстановлении Ленинграда, получение среднего образования в школе рабочей молодёжи.
Студенчество (1945–1950), учёба на философском факультете Ленинградского
университета, специализация на кафедре психологии под руководством Б.Г. Ананьева
и В.Н. Мясищева.
В 1949–1956 годах параллельно с учёбой в университете и после его окончания —
учитель логики и психологии, классный руководитель в школах Ленинграда. Работа
над кандидатской диссертацией по педагогической теме «Формирование требовательности к себе у старшего школьника», которая была успешно защищена в 1953 году.
На рубеже 1950–1960-х — преподавание педагогики и психологии в ленинградских
вузах.
В 1960-е годы А.А. Бодалев изучает на отделении психологии ЛГУ проблемы
социально-психологической перцепции, защищает докторскую диссертацию «Восприятие и понимание человека человеком» (1966) и становится профессором (1967).
На рубеже 1960–1970-х его назначают заведующим кафедрой общей психологии ЛГУ
(1969–1976), он избирается членом-корреспондентом АПН РСФСР (1971) и деканом факультета психологии ЛГУ (1972–1976).
В 1978 году А.А. Бодалев избирается академиком АПН СССР, становится академиком-секретарём Отделения психологии и возрастной физиологии АПН СССР
и переезжает в Москву, где в 1976 году создаёт в НИИОПП лабораторию психологии
общения и развития личности, в которой ведутся исследования возрастных, профессиональных и индивидуальных особенностей общения, а также анализируются нарушения
речевого общения.
В 1979–1986 — заведующий кафедрой общей психологии и декан факультета психологии МГУ, где создаёт руководимый им факультетский Центр психологической помощи
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семье в качестве практической службы психологической помощи населению, руководит
в НИИОПП лабораторией социальной перцепции.
В 1986–1989 избирается вице-президентом АПН СССР, продолжая заведовать лабораторией в НИИОПП и кафедрой общей психологии в МГУ.
На рубеже 1980–1990-х заведует лабораторией психологии общения и развития личности, с 1993 по 2002 руководит научно-исследовательской группой психологии общения
и реабилитации личности, где изучает проблемы развития и социореабилитации человека. С 1994 года — профессор кафедры психологии труда и инженерной психологии факультета психологии МГУ, где читает курсы психологии профессиональной деятельности
и акмеологии.
В 1990–2000 годы в научной деятельности А.А. Бодалева доминирует разработка теоретических основ и методических средств акмеологии на кафедре акмеологии и психологии профессиональной деятельности в Российской академии государственной службы
(РАГС) при Президенте РФ.
В 2000–2010-е годы параллельно с изучением в РАГС акмеологии профессионализма выдающихся личностей продолжает в ПИ РАО исследовать экзистенциальнопсихологические проблемы смысла жизни человека и его социореабилитации.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А.А. БОДАЛЕВА

Алексей Александрович Бодалев был прирождённым педагогом и обладал не только
научным талантом, но и даром общения, в чём мне довелось многократно убеждаться во
время нашего сотрудничества на кафедре акмеологии. Когнитивно-коммуникативные способности проявлялись и развивались во всех сферах его многогранной экзистенциальнопрофессиональной жизнедеятельности: в помощи осаждённым блокадникам Ленинграда,
в дружеском общении с товарищами — одноклассниками и сокурсниками, в обучении
и воспитании школьников, в сотворчестве с молодыми учёными и его последователями
в изучении социально-коммуникативной перцепции и социореабилитации личности, в руководстве аспирантами и управлении научными коллективами психологов в ЛГУ, МГУ,
АПН СССР, в организации разработки программ стратегического развития отечественного образования и его психолого-педагогогического обеспечения, в анализе и обобщении
достижений психологии и педагогики с позиций инновационной акмеологии вершинности развития профессионализма творческой личности.
Жизнедеятельность А.А. Бодалева — редко встречающееся целостное экзистеницально-герменевтическое и социально-творческое единство его образа жизни, насыщенной многообразным личностно социальным общением и научно-культурным познанием, и научных изысканий, направленных на изучение понимания личности в общении
и управлении и акмеологичности её вершинного развития в социуме и культуре. Своим
жизнетворчеством А.А. Бодалев являет акмеологический идеал человекознания, имплицитно содержащийся в аксиологическом потенциале акмеологии.
Предпосылки указанного единства формировались в процессе всего жизненного пути
А.А. Бодалева, в течение которого его многообразная научная деятельность осуществлялась в различных взаимосвязанных направлениях.
Первое по времени — воспитательно-педагогическое направление. Оно связано
с накоплением опыта педагогического общения в процессе работы А.А. Бодалевым
учителем логики и психологии в средней школе и классным руководителем. Именно научное изучение, психологическое осмысление и педагогическое обобщение этого опыта
составило эмпирическую базу для теоретической подготовки кандидатской диссертации. В позднейших трудах он неоднократно обращался к психолого-педагогическим
проблемам развития и реабилитации личности подростков в изменяющихся социальнокультурных условиях.
Второе направление — дидактическое, связанное с разработкой учебных планов,
программ, пособий и других методических средств обучения в процессе среднего
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и высшего образования. Эмпирическим базисом для этого послужил опыт преподавания
А.А. Бодалевым в школах и вузах Ленинграда, а также на философских и психологических факультетах ЛГУ и МГУ, где апробировались и реализовывались разработанные
им методические средства и учебные пособия, в том числе по психологии и психодиагностике.
Третье направление — возрастное, оно выражается в психологическом изучении
и разработке диагностических средств определения возрастных особенностей психического развития учащихся на основных ступенях непрерывного образования: школьного,
вузовского и последипломного. При доминировании в советской психологии анализа
развития дошкольников и школьников А.А. Бодалев стал реализовывать предложенную
Б.Г. Ананьевым стратегию изучения возрастных особенностей взрослых учащихся — студентов и профессионалов.
Четвёртое направление — общепсихологическое, связанное с исследованием развития личности и её отношений в ситуациях межличностного общения. Это было новаторством на фоне доминировавшего в советской психологии изучения индивида в процессе социально-нормированной деятельности. А.А. Бодалевым были раскрыты различия
психических процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) в проявлениях
ценностно-ориентационной сферы, в оcобенностях познания при межличностном взаимодействии, зависящие от возраста, пола, профессии участником общения. Впервые в отечественной психологии А.А. Бодалев изучил закономерности и механизмы формирования
первого впечатления о человеке.
Пятое направление — социально-психологическое, оно выражено в исследовании
социально-когнитивной перцепции человека в процессах восприятия и понимания другим человеком как личностью. Впервые в отечественном человекознании А.А. Бодалев
вскрыл феноменологию познания человека человеком, выраженную в процессах восприятия, памяти, мышления, воображения, когда они актуализируются у людей, взаимодействующих друг с другом в ситуациях общения. При этом были изучены взаимосвязи между
основными характеристиками этих процессов, особенности поведения и мотивационнопотребностной сферы участников общения. Исследования А.А. Бодалева процесса понимания человека человеком в межличностном общении — одни из первых изысканий в
отечественном человекознании, проводившихся в русле экзистенциально-гуманистической
ориентации в психологии.
Шестое направление — акмеологическое, связанное с изучением возрастных
особенностей взрослого человека и его профессионально значимых качеств, развитием госслужащих в процессе их профессиональной управленческой деятельности
и последипломного образования и повышения квалификации, а также с психологоакмеологическим анализом достижения вершинности социально-творческого развития
выдающейся творческой личности. Это направление реализовалось в ряде учебных курсов А.А. Бодалева по акмеологии в МГУ и РАГС, а также в цикле изданных с его участием учебных пособий и программ, методических материалов и учебников, научных
сборников и монографий.
И наконец, седьмое, экзистенциально-психологическое направление, выражающееся
в изучении смысложизненных особенностей развития личности на различных этапах её
формирования, самоопределения, cоциореабилитации и самореализации в социокультурных условиях. Развитию этого направления в отечественном человекознании способствовала организация А.А. Бодалевым с А.А. Деркачом и В.Э. Чудновским цикла ежегодных
симпозиумов «Смысл жизни и акме», которые обеспечили теоретико-экспериментальную
реализацию заложенных в авангардное послереволюционное время новаторских стратегий на изучение психологии смысла жизни личности (М.М. Рубинштейн) и акмеологии
развития взрослого человека (Н.А. Рыбников). С этих теоретических позиций психологии
общения, акмеологии профессионализма и современного человекознания под руководством А.А. Бодалева было подготовлено фундаментальное масштабное издание «Психология общения. Энциклопедический словарь» (2010, 2014).
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ABSTRACT
In the article there is reﬂexive analysis of A. Bodalev’s life, outstanding Russian psychologist,
akmeologist and teacher (1923-2014).
It is determined his essential contribution to theoretic and experimental development of common, aged, social and pedagogical psychology and akmeology, to studying the actual psychological and akmeological problems of formation the prominent personalities, dynamics their
meaning of life, professional and creative self-realization.
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