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Памяти
Алексея Александровича Бодалева
20 декабря 2014 г. скончался Алексей Александрович Бодалев,
выдающийся российский психолог, специалист в области психо
логии личности, социальной психологии, психологии общения и
акмеологии, доктор психологических наук, профессор, действитель
ный член АПН СССР и РАО, член Международных академий пси
хологических наук, акмеологических наук, педагогических наук.
А.А. Бодалев родился 13 октября 1923 г. в г. Сарапуле Уд
муртской АССР в семье служащего. Окончил с отличием психо
логическое отделение философского факультета Ленинградского
государственного университета (1950), был учеником Б.Г. Ананьева
и В.М. Мясищева. Работал учителем логики и психологии в 207-й
школе Ленинграда, а затем преподавал в ЛГУ, пройдя путь от асси
стента до заведующего кафедрой общей психологии (1969—1976)
и декана факультета психологии (1972—1976). В 1953 г. защитил
кандидатскую диссертацию «Формирование требовательности к
себе у старшего школьника», а в 1965 г. — докторскую диссертацию
«Восприятие и понимание человека человеком».
Член-корреспондент АПН СССР (1971). С 1976 по 1986 г. —
академик-секретарь Отделения психологии и возрастной физио
логии. Действительный член АПН СССР (с 1978). Вице-президент
АПН СССР (1986—1989). Действительный член РАО (с 1993). За
служенный деятель науки РФ (2002). В 1980—1988 гг. представлял
отечественную психологию в Ассамблее международной ассоциа
ции психологических наук. Был членом редколлегий журналов «Во
просы психологии», «Психологический журнал», «Мир психологии».
Работая в Президиуме АПН СССР и в НИИ общей и педагогической
психологии АПН СССР, организовал первую в СССР лабораторию
по изучению социальной перцепции, при которой был создан пер
вый в стране консультационный центр помощи семьям.
С 1979 по 1986 г. А.А. Бодалев — декан факультета психоло
гии МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой общей
психологии и главный редактор журнала «Вестник Московского
университета. Серия 14. Психология». Он поддерживал изучение
разных аспектов общения, способствовал созданию на факультете
экспериментального практикума по общей психологии с примене
нием компьютерной техники, лаборатории психологии общения,
а также группы по изучению психологических проблем массовых
135

коммуникаций. С 1989 по 1993 г. заведовал лабораторией общения
в Психологическом институте РАО. В период 1993—2004 г. был
профессором кафедры психологии труда и инженерной психологии
факультета психологии МГУ. С 2000 по 2006 г. — профессор кафе
дры акмеологии и психологии профессиональной деятельности
Российской академии госслужбы при Президенте РФ. С 1993 г. —
главный научный сотрудник Психологического института РАО. С
1993 г. — член ВАК, где с 1989 г. возглавлял экспертный совет по
психологическим и педагогическим наукам.
А.А. Бодалев одним из первых в отечественной психологии
начал последовательно изучать феноменологию, закономерности и
механизмы познания людьми друг друга. Изучение познавательного
компонента общения и изменений, которые в нем происходят, было
осуществлено в теснейшем сопряжении с выявлением особенно
стей эмоционального компонента общения. Были изучены связи
характеристик этого процесса и его результатов с индивидуальнотипологическими чертами личности общающихся. Всесторонне и
на разных уровнях было освещено функционирование механизмов
децентрации, рефлексии, эмпатии, идентификации у субъектов
общения в разных типах ситуаций. Специальное направление
при изучении общения составили исследования по выявлению
психологических трудностей и нарушений, которые деформируют
нормальный процесс общения, и поиск путей и способов их преодо
ления. Важный цикл работ по психологии общения и отношений,
осуществленных А.А. Бодалевым, был связан с реализацией кон
цепции В.Н. Мясищева.
А.А. Бодалев — один из основоположников акмеологии, и ряд
его книг и статей посвящены определению содержания предмета ак
меологии. Он содействовал созданию и развитию научных центров
исследования проблем психологии общения при университетах в
Ленинграде (Санкт-Петербурге), Москве, Ростове-на-Дону, Крас
нодаре, Гродно, Саранске и др. А.А. Бодалев создал свою научную
школу, характеризующуюся общим подходом к изучению психо
логии общения, социальной перцепции и взаимодействия. Под его
руководством выполнено и успешно защищено 25 докторских и 128
кандидатских диссертаций. Он опубликовал более 600 работ, 50 из
них изданы в США, Франции, Германии, Канаде, Японии, Мексике
и других странах.
В 2011 г. по инициативе А.А. Бодалева и под его редакцией вы
шел энциклопедический словарь «Психология общения», который
отражает результаты изучения этого феномена в отечественной и
зарубежной науке. Результаты исследований, проведенных в школе
А.А. Бодалева, сообщались на Международных психологических
конгрессах в Москве (1966), Париже (1976), Лейпциге (1980), Ака
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пулько (1984), Сиднее (1988), на многих международных психоло
гических конференциях и съездах Общества психологов СССР и
позже — Российского психологического общества.
А.А. Бодалев отмечен правительственными наградами: орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«В память 250-летия Ленинграда», «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
Коллеги, ученики и последователи всегда будут помнить Алексея
Александровича Бодалева как увлеченного исследователя, опытного
организатора науки, замечательного преподавателя и наставника,
как человека редкой душевной щедрости, совестливости и деликат
ности в общении, нравственной чистоты и гражданственности.

