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ЮБИЛЕЙ УЧЁНОГО: АНАТОЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ БАТАРШЕВУ 85 ЛЕТ
Анатолий Васильевич Ба‐
таршев родился 16 апреля
1930 года на Дальнем Восто‐
ке: в поселке (ныне город)
Облучье Хабаровского края, в
семье рабочего‐железнодо‐
рожника. В 1953 году окон‐
чил Тихоокеанское высшее
военно‐морское училище (г.
Владивосток) по специально‐
сти
«офицер‐минер‐торпе‐
дист», а в 1960 г. – Высшие
специальные
офицерские
классы ВМФ в Ленинграде
(ныне Военно‐морская акаде‐
мия). С 1953 по 1979 год А. В.
Батаршев проходил службу в
Военно‐морском флоте. Принимал участие в
дальних походах. Служил командиром минно‐
торпедной боевой части подводной лодки,
флагманским минером бригады подводных
лодок, преподавателем Центра по подготовке
экипажей атомных подводных лодок, распо‐
лагавшемся в г. Палдиски в Эстонии. На пре‐
подавательской работе Анатолий Васильевич
заинтересовался проблемами психологиче‐
ского сопровождения профессиональной дея‐
тельности в особых условиях. В этот период
им были созданы и опубликованы в закры‐
той печати несколько учебников и учебных
пособий по применению боевых информаци‐
онных управляющих систем. Результатом де‐
сятилетней педагогической и опытно‐экспе‐
риментальной деятельности в учебном цен‐
тре явилась защита в 1979 г. кандидатской
диссертации «Инженерно‐психологические
пути оптимизации профессиональной подго‐
товки операторов корабельных систем управ‐
ления» по специальности «Психология труда
в особых условиях».
Затем в течение десяти лет Анатолий Ва‐
сильевич работал старшим научным сотруд‐
ником в Таллинской лаборатории преемст‐
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венности обучения, относив‐
шейся к казанскому НИИ про‐
фессионально‐технической
педагогики АПН СССР. В эти
годы он подготовил диссер‐
тацию на соискание ученой
степени доктора педагогиче‐
ских наук «Педагогические
основы
преемственности
обучения в школе и профтех‐
училище», которую защитил
в 1992 г. Институте профте‐
хобразования РАО (С.‐Петер‐
бург). Затем около 10 лет
Анатолий Васильевич жил и
преподавал в Таллине, а с
2003 года связал свою жизнь
с городом на Неве, поступив на работу в Ин‐
ститут профессионально‐технического обра‐
зования Российской академии образования
(ныне Институт педагогического образова‐
ния и образования взрослых РАО), где заведо‐
вал лабораторией психологических и социо‐
логических исследований в педагогическом
образовании, а сейчас работает главным на‐
учным сотрудником.
Разрабатывая в ходе своих теоретических
и опытно‐экспериментальных исследований
проблемы
профессионально‐личностного
становления, А. В. Батаршев раскрыл теоре‐
тико‐методологические основы творческой
самореализации личности в профессиональ‐
ной деятельности и внес существенный
вклад в развитие теории и методологии пси‐
холого‐педагогической науки. Им создан ком‐
плекс учебных пособий для высшего и сред‐
него педагогического образования; он автор
десятков книг, многие из которых стали клас‐
сикой в своей сфере: «Базовые психологиче‐
ские свойства и профессиональное самоопре‐
деление личности», «Учебно‐профессиональ‐
ная мотивация молодежи», «Психодиагности‐
ка в управлении», «Психология личности и
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общения», «Диагностика способности к обще‐
нию», «Диагностика темперамента и характе‐
ра», «Психодиагностика пограничных рас‐
стройств личности и поведения», «Тестирова‐
ние: основной инструментарий практическо‐
го психолога», «Психология индивидуальных
различий: от темперамента – к характеру и
типологии личности», «Личность делового
человека» и др. Труды Анатолия Васильевича
не одну тысячу раз процитированы в диссер‐
тациях, в книгах и журнальных статьях.
В настоящем выпуске нашего журнала
публикуется научная статья А. В. Батаршева
«Система психолого‐педагогического сопро‐
вождения педагога‐профессионала: субъекты
и объекты сопровождения» (с. 16–21).
Перу Анатолия Васильевича принадлежат
не только книги по психологии и педагогике,
но и военно‐мемуарные издания: «Через
горнило холодной войны – к Андреевскому
флагу», «Ходили мы походами...», «Шестьсот‐
тринадцатые в Индонезии: воспоминания
подводников», «Российские подводники в хо‐
лодной войне 1962 года».

А. В. Батаршев – видный научно‐общест‐
венный деятель. Он действительный член
Международной академии психологических
наук (Ярославль), Международной академии
наук педагогического образования (Москва),
Балтийской педагогической академии; побе‐
дитель Национального профессионального
психологического конкурса «Золотая Пси‐
хея», член редакционной коллегии научного
журнала «Психология. Социология. Педагоги‐
ка», постоянный член Ученого совета, диссер‐
тационного и редакционно‐издательского со‐
ветов Института педагогического образова‐
ния и образования взрослых.
Коллеги по работе знают Анатолия Ва‐
сильевича как активного организатора и ру‐
ководителя научных исследований, ценят его
профессиональную целеустремленность, от‐
ветственность и принципиальность, неисся‐
каемую энергию и творческий энтузиазм,
чуткость и внимание к людям. Его жизнь и
научная деятельность являют собой пример
достойного служения Отечеству.

Желаем дорогому Анатолию Васильевичу воплощения всех научных
замыслов, новых творческих идей, крепкого здоровья, творческого
долголетия и молодости души!
Коллектив сотрудников Института
педагогического образования и образования
взрослых РАО
Редколлегия и редакционный совет журнала
«Человек и образование»
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