
3

№4(41) октябрь—декабрь 2014

30 ноября 2014 года отметил свой 85�летний
юбилей известный советский и российский пе�
дагог, психолог, специалист в области возраст�
ной и педагогической психологии, психологии
развития, психологии личности, профессор,
академик и вице�президент Российской ака�
демии образования, действительный член
Академии Педагогических и Социальных
Наук Давид Иосифович Фельдштейн.

Человек и Ученый с большой буквы, он
вошел в плеяду лучших советских и россий�

ских научных деятелей, оказавших огромное
влияние на развитие научной и практической

психологии в нашей стране.

За свою жизнь Давид Иосифович проделал
огромный путь. Окончив в 1951 году историчес�

кий факультет Душанбинского педагогического ин�
ститута, он работал более 12 лет учителем истории,

а затем директором трех школ различной направлен�
ности: школы рабочей молодёжи (1952–1953), обще�
образовательной школы (1953–1960) и комплексной
школы�интерната (1960–1963).

В 1963 году Давид Иосифович стал заведующим
сектором в НИИ педагогических наук, в 1965 г. — за�
ведующим проблемной лабораторией эксперимен�
тальной психологии и программированного обучения
Таджикского государственного университета. Одно�
временно (1966–1970) работал начальником отдела
детдомов и школ�интернатов Министерства образо�
вания Таджикской ССР и директором республиканс�
кой спецшколы для подростков�правонарушителей.

Позже — с 1970 года — Давид Иосифович аведо�
вал кафедрой психологии и педагогики Таджикского
университета, а в период с 1974 по 1996 годы возгла�
вил лабораторию психологического развития и вос�
питания в подростковом и юношеском возрастах НИИ
общей и педагогической психологии АПН СССР

1996 год открыл новую яркую страницу в судьбе
Д.И. Фельдштейна. Он стал первым ректором уч�
режденного в том же году Московского психолого�
социального института, одновременно был избран
членом�корреспондентом Российской академии обра�
зования, а в 1999 году — ее действительным членом.
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С 1999 по 2008 годы Давид Иосифович занимал
должность академика�секретаря Отделения психоло�
гии и возрастной физиологии Российской академии
образования, а с 2001 года — ее вице�президента.

Кроме того с 1988 года Давид Иосифович являет�
ся почётным членом Американской психологической
ассоциации и членом координационного совета Меж�
дународного общества исследования поведенческо�
го развития.

За время своей работы Давид Иосифович Фель�
дштейн внес огромный вклад в развитие многих на�
правлений отечественной психологии. Перечислим
лишь самые яркие его достижения. Так, он создал
концепцию социально�нормативной периодизации
формирования личности, разработал теорию обще�
ственно�полезной деятельности как ведущей в под�
ростковом возрасте, теоретически обосновал пси�
хологические условия коррекции отклоняющегося
поведения подростков, апробировал их в опытно�эк�
спериментальной работе и успешно внедрил в прак�
тику перевоспитания подростков�правонарушите�
лей. Также подготовил 73 кандидата и 12 докторов
наук, стал автором более научных 300 работ, в том
числе 43 монографий (19 из них изданы за рубежом),
учредителем и главным редактором ряда изданий
(«Психологи Отечества», «Духовное единение», се�
рия «Библиотечка школьного психолога и педагога�
практика», журнал «Мир психологии»).

Редакция журнала «Вестник практической психо�
логии образования» сердечно поздравляет Давида
Иосифовича Фельдштейна с юбилеем, желает креп�
кого здоровья и долгих лет жизни.


