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Светлой памяти Я.Л. Коломинского

11 января 1934 г. — 25 сентября 2019 г.
25 сентября 2019 г. на 86-м году ушел
из жизни Яков Львович Коломинский,
выдающийся белорусский ученый, основоположник социальной психологии
в Республике Беларусь, доктор психологических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Республики Беларусь, талантливый педагог, чуткий воспитатель

многих поколений студентов, аспирантов, молодых педагогов.
Яков Львович Коломинский родился 11 января 1934 года в городе Наровля
Гомельской области. В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию в НИИ
института психологии АПН РСФСР
на тему «Опыт психологического из-
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Научная жизнь
учения взаимоотношений между учениками в классе» (научный руководитель — Л.И. Божович, официальные
оппоненты — Н.Ф. Добрынин и В.Н. Колбановский). В 1980 году в том же институте защитил докторскую диссертацию
по педагогической, детской, возрастной
психологии и по социальной психологии
на тему «Психология личных взаимоотношений в группе сверстников. Общие и
возрастные особенности» (официальные
оппоненты — А.В. Петровский, П.А. Просецкий, М.И. Лисина). В 1982 году
Я.Л. Коломинскому было присвоено звание профессора.
Яков Львович Коломинский — автор свыше 400 научных, учебных и научно-популярных работ, в том числе
30 иностранных изданий на 16 языках.
Экспериментальные и теоретические
исследования положили начало новой
области психологической науки — возрастной и педагогической социальной
психологии. Под его руководством возникла соответствующая научная школа, защищено свыше 50 кандидатских и
8 докторских диссертаций, разработана
программа
социально-педагогической
реабилитации детей, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС.
С 1978 по 2006 гг. Я.Л. Коломинский —
заведующий кафедрой детской и общей
психологии, с 2006 по 2019 гг. — профессор кафедры возрастной и педагогической психологии Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка (г. Минск).
Для людей, знавших его, Яков Львович
Коломинский навсегда останется символом самоотверженного служения науке и высшей школе. До последних дней
Я.Л. Коломинский продолжал вести активную научную и педагогическую деятельность в качестве профессора, члена

Докторского совета БГПУ по психологическим наукам. Сферу профессиональных
интересов Я.Л. Коломинского составляли
психология взаимоотношений в малых
группах, социальная психология развития личности, социальная педагогическая
психология и психологическая культура.
Я.Л. Коломинский — профессор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима
Танка (г. Минск), академик Белорусской академии образования, Международной академии акмеологических наук
(г. Санкт-Петербург), Международной
академии наук высшей школы (г. Москва), Балтийской педагогической академии (г. Санкт-Петербург), член УНИОН института США (г. Цинциннати).
Председатель Белорусского общества
психологов. С 1995 по 2010 гг. — главный редактор журнала «Психология»
(г. Минск), с 2013 по 2019 гг. — член редакционного совета издания «Диалог.
Психологический и социально-педагогический журнал» (г. Минск).
Научно-педагогическая деятельность
Якова Львовича Коломинского высоко
оценена государством — ему присвоены
многочисленные награды, среди которых
нагрудный знак «Отличник образования
СССР», нагрудный знак «Отличник образования» Республики Беларусь, медаль ВДНХ, почетные грамоты, почетное
звание Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь.
Трудно переоценить значение научного творчества профессора Я.Л. Коломинского для отечественной и мировой
психологии и тот вклад, который внесли
его работы в развитие социальной психологии. Уникальный научный опыт и
педагогический дар позволили ему стать
признанным лидером психологического
сообщества. Как крупный ученый с ми201
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ровым именем Яков Львович пользовался непререкаемым авторитетом.
Якова Львовича отличали мудрость,
прозорливость, стойкость, надежность,
чрезвычайно ответственное отношение к
работе, доброта и внимание к людям, интеллигентность, любовь к жизни.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким, коллегам, друзьям и
ученикам Я.Л. Коломинского. Светлая
память о Якове Львовиче Коломинском
будет жить в сердцах всех, кто любил и
знал этого выдающегося ученого и замечательного человека.

In memory of Ya.L. Kolominskii
11.01.1934 — 25.09.2019
On 25th September 2019, Yakov Lvovich Kolominskiy passed away — a prominent
Belarussian scientist, father of Belarussian social psychology, Doctor of Psychological Sciences, Merited Scientist of the Republic of Belarus, a talented educator and a
thoughtful guide to many generations of students and young teachers.
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