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Статья посвящена Алексею Даниловичу Глоточкину (1925–2007) — известному ученому, который 
внес существенный вклад в развитие военной, социальной и пенитенциарной отечественной психоло-
гии. Методологические подходы А. Д. Глоточкина в современных условиях являются востребованными, 
находя свое воплощение в исследованиях нового поколения ученых. 

Доктор психологических наук, профессор, генерал-майор в отставке А. Д. Глоточкин относился 
к числу тех уникальных специалистов-практиков, кто начал многопланово исследовать сущность со-
циально-психологических факторов межличностного взаимодействия в воинских коллективах. Его лич-
ный военный опыт в сочетании с талантом ученого имели огромное значение для актуализации изучае-
мых в армии психологических проблем. 

Он был одним из разработчиков системы методов эффективной психологической подготовки лич-
ного состава к боевым действиям, а также процедуры профессионального психологического отбора в ар-
мии. А. Д. Глоточкин провел широкомасштабный мониторинг социально-психологических аспектов меж-
личностного и профессионального взаимодействия в войсковых частях и подразделениях. Полученные 
данные, впервые представленные в докторской диссертации в обобщенном и структурированном виде, 
стали уникальной научно-методической платформой для написания учебников и монографий [2; 12]. 
Многие поколения курсантов и слушателей имели возможность получения системных знаний в сфере 
психологии воинских коллективов, а также военной психологии и педагогики.

Наряду с этим большой научный интерес для Алексея Даниловича представляла работа по созданию 
концептуального базиса пенитенциарной теории и практики. Написанные им в соавторстве учебные 
пособия для слушателей вузов МВД СССР по исправительно-трудовой психологии в течение многих 
лет были широко востребованы в образовательном процессе подготовки высококвалифицированных 
сотрудников отечественной уголовно-исполнительной системы. 

Учебные и методические пособия, монографии, статьи и научно-популярные очерки профессора 
А. Д. Глоточкина и в наше время являются актуальными для специалистов разных профилей. Его труды, 
переведенные на многие языки мира, изданы в США, странах Европы и Латинской Америки, Азии и Африки.
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The article outlines the main stages of the creative biography of an outstanding Russian psychologist, Aca-
demician Alexei Danilovich Glotochkin (1925–2007) — a famous scientist who made a significant contribution 
to the development of the military, social and penitentiary Russian psychology. Methodological approaches 
of A. D. Glotochkin in modern conditions are in demand, being embodied in the research of a new generation 
of scientists.

Doctor of Psychology, professor, retired Major General A. D. Glotochkin was among those unique practi-
tioners who began to explore the essence of the socio-psychological factors of interpersonal interaction in mili-
tary teams. His personal military experience, combined with the talent of a scientist, was of great importance 
for the actualization of psychological problems studied in the army. Already in peacetime, more than ten years 
working as head of the military-pedagogical faculty of the Military-Political Academy. V. Lenin, he enjoyed 
a well-deserved prestige among his colleagues as a person possessing invaluable baggage of professional 
competencies. He was one of the developers of the system of methods for effective psychological preparation 
of personnel for combat operations, as well as procedures for professional psychological selection in the army. 
A. D. Glotochkin conducted a large-scale monitoring of the socio-psychological aspects of interpersonal 
and professional interaction in military units and subdivisions. The data obtained, first presented in a doctoral 
dissertation, in a generalized and structured form, became a unique scientific and methodological platform 
for writing textbooks and monographs [2; 12]. Many generations of cadets and trainees had the opportunity 
to obtain system knowledge in the field of the psychology of military teams, as well as military psychology 
and pedagogy.

Along with this, the work on the creation of a conceptual basis of the penitentiary theory and practice was 
of great scientific interest for Alexey Danilovich. Over the years, written in co-authorship, textbooks for stu-
dents of higher educational institutions of the USSR Ministry of Internal Affairs on corrective labor psychology 
have been widely demanded in the educational process of training highly qualified employees of the domestic 
penitentiary system. The USSR Ministry of Justice highly appreciated the work of scientists.

Textbooks and methodic manuals, monographs, articles and popular science essays by Academician 
A. D. Glotochkin are still relevant for specialists of different profiles. His science works, translated into many 
languages   of the world, have been published in the USA, countries of Europe and Latin America, Asia 
and Afri ca.
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Введение

Великая Отечественная война повлияла 
на необходимость изучения таких психологи-
ческих проблем, которые раньше не ставились 
перед психологической наукой. Опыт войны 
показал, что важно знать и понимать особен-
ности поведения бойцов в условиях ведения 
боевых действий и при учебно-боевой под-
готовке. В каждое время встречаются люди, 
активно участвующие в решении сложных 
проблем, которые ставит страна. Таким че-
ловеком был Алексей Данилович Глоточкин 
(1925–2007) — один из выдающихся отечест-
венных ученых, психолог-теоретик и психо-
лог-практик, стоявший у истоков советской 
военной психологической науки. Будучи 
участником Великой Отечественной войны, 
находясь на различных командных постах, 
он наблюдал сложные отношения между 
людьми и старался помочь фронтовикам не те-
рять бодрости духа. После войны он вернулся 
на Родину единственным выжившим из своей 
деревни военным, остался в армии и занялся 
научным изучением социальных отношений 
в воинских подразделениях.

Алексей Данилович Глоточкин 

Межличностные отношения 
военнослужащих

В период с 1946 по 1992 г. в системе оте-
чественных вооруженных сил были сформи-
рованы научные центры изучения пробле-
матики психологического сопровождения 

деятельности военнослужащих (Центр воен-
но-социологических, психологических и пра-
вовых исследований; Военно-политическая 
академия). Совершенствовалась система пси-
хологического образования военных кадров: 
был введен психологический отбор в военных 
училищах; во всех военных заведениях поя-
вилась новая учебная дисциплина «Военная 
психология и педагогика»1.

А. Д. Глоточкин стал первым военным 
психологом, изучавшим психологическую 
проблематику воинских коллективов. Обоб-
щая опыт Великой Отечественной войны, 
он занимался психологической подготовкой 
войск к боевым действиям и профессио-
нально-психологическим отбором военных 
специа листов.

В 60-е годы двадцатого века Алексей Да-
нилович Глоточкин изучал социально-пси-
хологические особенности межличностных 
отношений в малой социальной группе воен-
нослужащих для определения специфики 
психологической атмосферы и оптимизации 
управления. По материалам этой работы им 
была защищена кандидатская диссертация 
(1964). Через несколько лет он без отрыва 
от службы защитил докторскую диссертацию 
по теме «Социально-психологические пробле-
мы формирования первичного коллектива 
(на материалах воинских подразделений)»2. 
Работы Алексея Даниловича послужили ста-
новлению востребованного практикой научно-
го направления — военной социальной психо-
логии [2; 11; 13; 16]. Научные и практические 
разработки А. Д. Глоточкина вошли в основу 
монографии «Психология воинского коллек-
тива» и учебников «Военная психология», 
«Воен ная психология и педагогика» [1; 10].

В монографии «Психология воинского 
коллектива» (1967) им впервые была обо-
значена проблематика актуальных социаль-
но-психологических аспектов межличност-
ного и профессионального взаимодействия 
в военных подразделениях и частях. Опираясь 

1 Глоточкин А. Д. Военная психология и педа-
гогика. М.: Прогресс, 1987. 356 c.

2 Глоточкин А. Д. Социально-психологиче-
ские проблемы формирования первичного коллекти-
ва (на материалах воинских подразделений): автореф. 
дис. … д-ра психол. наук. М., МГПИ, 1972. 43 с.
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на данные исследований в области военной 
психологии, А. Д. Глоточкин разработал кон
цепцию психологии первичного воинского кол
лектива, включающую структуру психологии 
воинского коллектива; психологию взаимо-
отношений военнослужащих; сущность и зна-
чение авторитета в воинском коллективе; осо-
бенности коллективного мнения в воинских 
подразделениях; коллективные настрое ния 
и традиции в воинских коллективах; психо-
логию воинской дисциплины [1]. 

Значительный вклад он внес и в развитие 
общей, социальной психологии, психологии 
труда, пенитенциарной психологии. Действи-
тельный член МАПН, А. Д. Глоточкин являлся 
также почетным учредителем этой организа-
ции. Автор ряда психологических концепций, 
блестящий последователь Константина Кон-
стантиновича Платонова, он всегда творчески 
подходил к воплощению основных концеп-
туальных идей своего учителя в жизнь [6]. 

При его деятельном участии были сфор-
мулированы новые научно-методологические 
принципы совершенствования процесса пси-
хологического сопровождения и подготовки 
офицеров к выполнению боевых задач и раз-
работаны критерии профессионального психо-
логического отбора в рядах вооруженных сил.  

Теоретический и практический вклад 
А. Д. Глоточкина состоит в том, что он вывел 
отечественную военную психологию на новый 
уровень качественных эмпирических исследо-
ваний, опирающихся на научно-практическую 
базу и систематизированный военный опыт 
поколений. Алексей Данилович убедительно 
доказал необходимость овладения офицерами 
психологическим инструментарием для повы-
шения эффективности осуществления управ-
ленческих функций в коллективах военнослу-
жащих. 

Военная психология и в наше время раз-
рабатывает рекомендации как в определении 
технологий повышения психолого-педагоги-
ческой грамотности командиров, оптимизации 
тактики приведения войск в состояние высо-
кой боевой готовности, так и в последующем 
совершенствовании стандартов профессио-
нального, межличностного взаимодействия 
солдат и офицеров, научной организации 
воин ского труда.

Алексей Данилович Глоточкин 
(фото из домашнего архива)

Пенитенциарная психология

Во второй половине XX века наметилась 
тенденция дальнейшего развития юридической 
психологии. В нашей стране стали системно 
осуществляться комплексные эмпирические 
исследования в данной области (А. Д. Глоточ-
кин, А. В. Дулов, М. И. Еникеев, А. Г. Ковалев, 
В. Ф. Пирожков, А. Р. Ратинов, В. В. Романов 
и др.); в юридическом сообщест ве сформиро-
вался социальный заказ  на профессиональное 
психологическое обеспечение правопримени-
тельной деятельности [8]. 

В связи с этим в нашей стране была сфор-
мирована отечественная пенитенциарная пси-
хологическая школа, в создании которой при-
нял непосредственное участие А. Д. Глоточкин. 
Он стал одним из авторов первых учебных по-
собий по исправительно-трудовой психологии 
для слушателей вузов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации [5; 7]. 

Авторы «Исправительно-трудовой пси-
хологии» — А. Д. Глоточкин и В. Ф. Пирож-
ков — были награждены медалью Министер-
ства юстиции СССР. В учебнике на высоком 
теоретическом уровне раскрыты социаль-
но-психологические проблемы исправитель-
но-трудовой психологии: характеристика 
психологии групп и коллективов осужденных; 
социально-психологические явления в кон-
тактных общностях осужденных. Большое 
внимание уделялось в его трудах конфликтам 
в общностях осужденных и психологическим 
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предпосылкам их разрешения (в соавторстве 
с И. Б. Пономаревым и А. Н. Суховым); психо-
логической подготовке и адаптации осужден-
ных к жизни в новых условиях [7: с. 233–243]. 

В 90-е гг. XX в. А. Д. Глоточкин зани-
мался изучением концептуальных социаль-
но-психологических подходов к изучению 
личности3. Им была разработана концепция 
личностного самоопределения как интрапси
хического процесса. Системное изложение 
данной концепции содержится в его фунда-
ментальном труде «К вопросу о динамической 
функциональной структуре личности» [3]. 
В концептуальную модель К. К. Платонова 
(направленность личности, опыт, психические 
процессы, биопсихические свойства) Алексей 
Данилович включил подструктуру самоопре
деления, или внутренней ориентированности, 
в окружающей среде. 

Ученый подчеркивал, что большую роль 
в социально-психологической структуре лич-
ности играют не только мотивы и отношения, 
но и самосознание. Согласно данной концепции 
«самоопределение, внутренняя ориентирован-
ность в среде выступает основанием направ-
ленности: чтобы адекватно определить и моти-
вировать свои намерения, наметить цели своих 
действий и поступков (направленность), человек 
должен сориентироваться, определиться в окру-
жающем мире, в социальном пространстве 
и времени (психологическое время личности), 
уяснить степень достигнутого и достижимого 
в своей деятельности» [3: с. 38].

На рубеже XXI в. А. Д. Глоточкин осу-
ществил новый цикл актуальных социаль-
но-психологических исследований в области 
педагогической практики. Он постоянно под-
черкивал необходимость усиления психокор-
рекционной работы учителей и психологов 
с неблагополучными учащимися в образо-
вательных учреждениях4. Эти исследования 

3 Глоточкин А. Д. О задачах социальной пси-
хологии // Проблемы психологии и эргономики. 
Вып. 4. М.: Губернская медицина, 1999. С. 23–24.

4 Глоточкин А. Д. О психологической помо-
щи учащимся как важнейшей функции учителя // 
Психолого-педагогическая коррекция и психотера-
пия девиант ного поведения и дисгармоний в разви-
тии личности подростков. Воронеж: ВГПИ, 1993. 
С. 25–27.

и по сей день имеют большое значение для со-
хранения психического здоровья и полноцен-
ного развития подрастающего поколения, 
и результаты которых высоко оцениваются 
зарубеж ными авторами [12; 14; 15; 17–21].

В своих работах, посвященных пробле-
ме агрессивности несовершеннолетних де-
линквентов, он утверждал, что одним из веду-
щих мотивов их отклоняющегося поведения 
является стремление преодолеть психологи-
ческую изоляцию в социально полезных груп-
пах, избавиться от контроля взрослых и таким 
образом адаптироваться к сложной ситуации 
[4: с. 47]. Содержательной основой социаль-
но-психологической адаптации А. Д. Гло-
точкин считал понимание данного явления 
как процесса оптимального включения в но-
вые условия жизнедеятельности, формальные 
и неформальные межличностные отношения, 
а также самоутверждения и приобретения 
в новой микросреде социального и личност-
ного статуса5.

Алексей Данилович много труда вложил 
в развитие отечественной и зарубежной пси-
хологической науки в области профилактики 
и психологической коррекции девиантного по-
ведения подростков [2; 4–7]. Он неоднократ-
но подчеркивал необходимость повышения 
эффективности психолого-педагогического 
сопровождения трудных подростков за счет 
системного воздействия, которое может быть 
осуществлено только в том случае, если у раз-
ных специалистов будут сформированы уста-
новки на содержательное сотрудничество. 
Его теоретические исследования стали осно-
вой для комплексных методических разрабо-
ток в этой области [9]. 

На протяжении длительного времени он за-
нимал должность профессора кафедр общей 
психологии и педагогики и психологии младших 
школьников Тверского государственного уни-
верситета, являлся заместителем председателя 
докторского диссертационного совета Тверско-
го государственного университета и кандидат-
ского совета МГПУ. Его авторитет был высок 

5 Глоточкин А. Д., Каширин В. П. Социаль-
но-психологические аспекты самоутверждения лич-
ности в коллективе // Психологический журнал. 1989. 
Т. 3, № 4. С. 67–77.
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как среди профессорско-преподавательского, так 
и среди студенческого (слушательского) состава, 
аспирантов и соискателей. 

В последние годы жизни А. Д. Глоточ-
кин являлся профессором Института психо-
логии, социологии и социальных отношений 
МГПУ и работал над вузовским учебником 
«Прикладная социальная психология образо-
вания». Особенный акцент в профессиональ-
ной педагогической деятельности был сделан 
А. Д. Глоточкиным на выполнении высоко-
ответственной функции наставника, учителя 
новых поколений ученых-исследователей6. 
Под его руководством были успешно защи-
щены более тридцати кандидатских и четыре 
докторских диссертаций по психологическим 
наукам. Алексей Данилович Глоточкин всег-
да проявлял искренний творческий интерес 
к новым перспективным направлениям психо-
логических исследований, отражающим ши-
рокий спектр социальных запросов общества, 
оставался флагманом коллективных научных 
открытий. 

6 Пономарева Д. И. Профессиональная дея-
тельность субъектов пенитенциарных учреждений 
по профилактике агрессивного поведения и психо-
логической коррекции личности подростков-де-
линквентов: дис. … канд. психол. наук. Тверь: ТвГУ, 
2003. 170 с.

Заключение

Научные идеи профессора А. Д. Глоточ-
кина в области военной, пенитенциарной 
и социаль ной психологии и в настоящее вре-
мя являются актуальными, находя свое про-
должение в современных исследованиях его 
многочисленных учеников и последователей. 

А. Д. Глоточкиным опубликовано свыше 
ста тридцати научных и научно-методических 
трудов. Занимая активную гражданскую пози-
цию, он являлся членом Союза журналистов, 
постоянно публиковался в ряде центральных 
журналов: «Вопросы философии», «Военная 
мысль», «Психологический журнал», «Вопро-
сы психологии», «Пограничник», «К новой 
жизни», «Новое время». Книги, монографии 
и многочисленные научные статьи академика 
А. Д. Глоточкина изданы в США, Германии, 
Польше, Югославии, Чехословакии, Болгарии, 
на Кубе, во Вьетнаме, Мозамбике, Никарагуа, 
Португа лии и других странах мира. 

Алексей Данилович всегда был на пере-
довых рубежах инновационного психологиче-
ского поиска, развивал новаторские идеи, стре-
мился реализовать свой творческий и научный 
потен циал. Жизнеутверждающая энергия, мас-
штабность интересов, удивительная работо-
способность, креативный подход в научно-иссле-
довательской и проектной деятельности — все 
это отражало незаурядность и талант выдающе-
гося ученого Алексея Даниловича Глоточкина.
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