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МАСТЕР И ПЕДАГОГ

13 июня этого года у Галины Михайловны Андреевой — юбилей.
Выдающийся ученый и выдающийся педагог Галина Михайловна при-
надлежит к когорте пионеров возрождения у нас социологии и станов-
ления социальной психологии как особой отрасли обществознания.

Галина Михайловна родилась 13 июня 1924 г. в Казани в семье
врачей. Её отец был профессором, заведующим кафедрой психиатрии
Казанского медицинского института, а мать — невропатологом го-
родской больницы. Однако Галина, с отличием окончив в 1941-м
школу, не пошла по стопам родителей, но, завороженная романтикой
полярных экспедиций, решила поступать в Ленинградский универси-
тет, на отделение гидрологии северных морей физического факульте-
та. Но она изменила свои планы и вместо физфака ЛГУ добровольцем
ушла на фронт. Семнадцатилетняя девушка окончила по предписа-
нию военкомата курсы радистов и до ранения в июне 1945 г. была в
действующей армии в составе Брянского, 2-го Прибалтийского и Ле-
нинградского фронтов. В числе ее боевых наград — ордена Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медали «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 тг.» и многие послевоенные — ветеранские и гражданские.

После демобилизации летом 1945 г. Галина Михайловна посту-
пает на философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, и с этого
времени вся её жизнь связана с Московским университетом. После
защиты кандидатской диссертации в 1953-м она преподаёт на фило-
софском факультете, в 1965 г. защищает докторскую диссертацию,
содержание которой отражено в её первой книге «Современная бур-
жуазная эмпирическая социология» [1], а в 1969-м организует кафед-
ру методики конкретных социальных исследований — первую в
стране университетскую социологическую кафедру. В этот период
Галина Михайловна интенсивно общается с Б.А. Грушиным,
Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслым, И.С. Коном, Ю.А. Левадой,
В.Н. Шубкиным, В.А. Ядовым, так что в «социологическом цехе»
становится одним из признанных мастеров и воспитателей молодых.

С сотрудниками своей кафедры профессор Андреева готовит
учебное пособие «Лекции по методике конкретных социальных
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исследований» [2], оно становится настольной книгой студентов,
проводящих эмпирические исследования в социологии, а позже — и в
социальной психологии. Однако в начале 1970-х гг. возобновились
гонения на социологию как «буржуазную» науку, и ситуация на фи-
лософском факультете сильно изменилась. Галина Михайловна при-
няла трудное для себя решение — уйти с факультета. Ректор МГУ тех
лет академик И.Г. Петровский ее поддержал, просил не покидать
университет и посоветовал перейти на факультет психологии. Его
основатель и первый декан, выдающийся советский психолог
А.Н. Леонтьев, предложил Галине Михайловне создать на факультете
кафедру социальной психологии. Это требовало бойцовских качеств,
так как многие видные советские психологи утверждали, что осо-
бой — социальной — психологии быть не может, ибо психология,
если она твердо стоит на позициях марксизма, не может не быть со-
циальной по существу. Все же в 1972 г. такая кафедра была создана, а
профессиональная жизнь Г.М. Андреевой в определенном смысле
началась заново. Социальных психологов на первых порах приютил
А.Р. Лурия, выделив для неё на своей кафедре нейро- и патопсихоло-
гии угол, отгороженный шкафом. Первый выпуск по новой кафедре
состоялся уже в 1973 г.

Галина Михайловна разрабатывала структуру и содержание со-
циальной психологии как отрасли психологической науки и заклады-
вала основы социально-психологической школы на основе теории
деятельности. Юбиляр сплотила творческий коллектив исследовате-
лей и преподавателей кафедры. Под её редакцией и при непременном
участии в написании разделов были опубликованы научные сборники
«Теоретические и методологические проблемы социальной психоло-
гии» (1977) [3], «Межличностное восприятие в группе» (1981) [6],
«Методы исследования межличностного восприятия» (1984) [7] и
пионерские учебные пособия и учебники для студентов: «Современ-
ная социальная психология на Западе: теоретические направления» (в
соавторстве с Н.Н. Богомоловой и Л.А. Петровской, 1978) [4]. Пере-
работанное и дополненное издание этого учебника под названием
«Зарубежная социальная психология XX столетия: теоретические
подходы» опубликовано в 2001г. [11]. Учебник Г.М. Андреевой «Со-
циальная психология» (первое издание — 1980) [13] награжден Ло-
моносовской премией, выдержал шесть изданий в нашей стране, а
также переведён на многие языки мира. Другой ее учебник — «Пси-
хология социального познания» (вышел тремя изданиями — 1997,
2000, 2005 гг.) — содержит осмысление нового для отечественной
социально-психологической традиции предметного поля.

Проблематика научных исследований Г.М. Андреевой и ее кол-
лег по кафедре социальной психологии МГУ за минувшие тридцать
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семь лет трансформировалась от изучения процесса и механизмов
межличностного восприятия через изучение социально-
перцептивных процессов в развивающихся реальных группах к изу-
чению социально-психологических закономерностей социального
познания1.

Г.М. Андреева — признанный авторитет в международном со-
обществе социальных психологов. Книги под ред. Г.М. Андреевой и
выдающегося чешского психолога Я. Яноушека «Общение и деятель-
ность» (на чешском языке, Прага, 1981) [15] и «Общение и оптимиза-
ция совместной деятельности» (М., 1987) [8], подготовленные кол-
лективами кафедр социальной психологии МГУ и Карлова универси-
тета в Праге; совместные исследовательские проекты и публикации с
канадскими (1970-е годы), немецкими (1970–1990-е годы), финскими
психологами (с 1990-е годов по настоящее время), выполненные под
руководством и при личном участии Галины Михайловны, получили
международное признание [5, 9, 16, 17, 18]. Профессор Андреева чи-
тала лекции в университетах Англии, Швеции, Германии, Чехии,
Венгрии, Финляндии, США и Италии. Награждена орденом Дружбы
(1999) и орденом Почёта (2004).

Галина Михайловна — заслуженный деятель науки РФ, действи-
тельный член Российской академии образования. Она — любимый
преподаватель многих поколений студентов факультета психологии,
а специализация по созданной ею кафедре в течение многих лет явля-
ется одной из самых популярных на факультете. Трудно подсчитать,
сколь многие социальные психологи с гордостью называют себя уче-
никами Галины Михайловны.

Г.М. Андреева остается признанным членом и социологического
сообщества. В октябре минувшего года в связи с 50-летним юбилеем
социологической ассоциации ей была вручена серебряная медаль Пи-
тирима Сорокина за заслуги в нашей отрасли обществознания.

Примите, дорогая Галина Михайловна, наши сердечные поздрав-
ления и самые добрые пожелания по случаю Вашего юбилея и при-
ближающегося 65-летия со Дня Победы.
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