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НЕКРОЛОГИ

Памяти НиНы  НиколаевНы Богомоловой

18 сентября 2016 г. на 90-м году жизни после тяжелой болезни 
скончалась Нина Николаевна Богомолова — наш коллега, друг и 
наставник, заслуженный научный сотрудник Московского универ-
ситета, старший научный сотрудник кафедры  социальной психо-
логии факультета психологии (1973—2015), кандидат исторических 
наук.

Нина Николаевна родилась 15 июля 1927 г. в Москве. В 1948 г. 
окончила переводческий факультет МГПИИЯ, владела английским, 
французским и немецким языками. Работала переводчиком и ре-
дактором в Комитете советских женщин, в секретариате Между-
народной демократической федерации женщин и международной 
редакции журнала «Женщины  мира» в Берлине; сопровождала 
мужа во время его работы советником посольства СССР в ФРГ. 
Ее неординарный путь в психологическую науку начался с обуче-
ния в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК КПСС 
(1964—1967), защиты кандидатской диссертации (1968) и опубли-
кования монографии (1970), посвященной изучению доктрины 
«человеческих отношений».

По приглашению основателя и руководителя кафедры со-
циальной психологии Г.М. Андреевой Нина Николаевна начала 
работать на кафедре в первый год ее создания. С тех пор ее жизнь 
была неразрывно связана с факультетом психологии Московского 
университета. Н.Н. Богомолова была соавтором одного из первых 
учебников по социальной психологии «Современная социаль-
ная психология на Западе (теоретические направления)» (1978), 
редактором-составителем первой хрестоматии «Современная зару-
бежная социальная психология: Тексты» (1984). Ею написаны главы 
в основных учебных пособиях кафедры «Фокус-группы как метод 
исследования массовой коммуникации» (1995), «Зарубежная со-
циальная психология XX столетия: Теоретические подходы» (2001),  
«Социальная психология в современном мире» (2002), «Социальная 
психология: Практикум» (2006, 2009). Она осуществила научное 
редактирование, написала предисловие и послесловие к переводу 
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на русский язык классической книги самобытного представителя 
символического интеракционизма Э. Гофмана «Ритуал взаимодей-
ствия. Очерки поведения лицом к лицу» (2009).

Творческий человек и глубокий вдумчивый исследователь, 
Н.Н. Богомолова стояла у истоков развития активных групповых 
методов исследования и воздействия в отечественной  психоло-
гии, в частности социально-психологического тренинга и метода 
ролевой игры, а также качественных методов психологического 
исследования. С середины 1980-х гг. Н.Н. Богомолова разрабатывала 
социально-психологическую концепцию массовой коммуникации, 
последние годы изучала специфику Интернет-СМИ. Она является 
создателем авторской социально-психологической модели комму-
никатора, ею и ее учениками разработаны оригинальные методики 
исследования коммуникатора и аудитории, а также основанные на 
методе контент-анализа методики изучения текстов массовой ком-
муникации. Результаты исследований Нины Николаевны отражены 
в подготовленных ею главах для кафедральных монографий «Тео-
ретические и методологические проблемы социальной психологии» 
(1977), «Межличностное восприятие в группе» (1981), «Общение и 
деятельность» (1984), «Общение и оптимизация совместной деятель-
ности» (1987) и в учебных пособиях.

Нина Николаевна Богомолова — мудрый педагог и любимый 
преподаватель студентов факультета психологии и факультета 
журналистики МГУ, она щедро делилась своими знаниями и идеями 
с учениками и коллегами. Многие годы она читала популярный у 
студентов спецкурс «Социальная психология массовой комму-
никации», для которого написала учебные пособия «Социальная 
психология печати, радио и телевидения» (1991), «Социальная 
психология массовой коммуникации» (2008, 2010). 

Многолетняя плодотворная работа Н.Н. Богомоловой отмече-
на почетным нагрудным знаком «225 лет МГУ», медалью «Ветеран 
труда», медалью «В память 850-летия Москвы», нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации», юбилейным нагрудным знаком «250 лет 
МГУ им. М.В. Ломоносова».

Нина Николаевна была очень светлым и теплым человеком, 
глубоко порядочным, поистине интеллигентным и невероятно 
доброжелательным, тонко чувствующим и помогающим. Она до 
последнего вздоха сохраняла живой интерес к людям, преданность 
университету и социальной психологии. Светлая ей память!
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