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НЕКРОЛОГИ

паМяти Галины МиХайловны анДрЕЕвой

31 мая с.г. после тяжелой болезни скончалась Галина Михайлов-
на андреева, выдающийся ученый и педагог, доктор философских 
наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действи
тельный член Российской академии образования, заслуженный 
профессор Московского университета, профессор кафедры со
циальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и основатель 
этой кафедры.

Галина Михайловна родилась 13 июня 1924 г. в Казани в семье 
врачей. Ее отец был профессором и заведующим кафедрой пси
хиатрии Казанского медицинского института, а мать — вра чом
нев ропатологом городской больницы. После окончания с отличием 
школы в июне 1941 г. Галина Андреева добровольцем ушла на фронт. 
До июня 1945 г. она находилась в действующей армии в составе Брян
ского, II Прибалтийского и Ленинградского фронтов, пройдя путь 
от радиста до начальника радиостанции и дежурной фронтового 
узла связи. Награждена боевыми наградами — орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 2й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». 

После демобилизации летом 1945 г. Г.М. Андреева поступила 
на философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, и с этого 
времени вся ее жизнь связана с Московским университетом. После 
окончания аспирантуры в 1953 г. и защиты кандидатской диссерта
ции преподавала на философском факультете МГУ. Галина Михай
ловна принадлежит к первому поколению российских социологов, 
которые сформировали облик отечественной социологической 
науки. В 1965 г. Г.М. Андреева защитила докторскую диссертацию, 
содержание которой отражено в ее первой книге «Современная 
буржуазная эмпирическая социология» (1965), а в 1969 г. органи
зовала на философском факультете кафедру методики конкретных 
социальных исследований — первую университетскую социологи
ческую кафедру в стране. Учебное пособие «Лекции по методике 
конкретных социальных исследований», вышедшее под редакцией 
Г.М. Андреевой в 1972 г., стало настольной книгой студентов, про
водивших эмпирические исследования в социологии, а позже и в 
социальной психологии.
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В 1972 г. по приглашению основателя и первого декана факуль
тета психологии МГУ А.Н. Леонтьева Галина Михайловна создала на 
факультете психологии кафедру социальной психологии, которой 
заведовала до 1989 г. Первые труды кафедры, вышедшие под редак
цией Галины Михайловны, — это «Теоретические и методологиче
ские проблемы социальной психологии» (1977), «Межличностное 
восприятие в группе» (1981), «Методы исследования межличност
ного восприятия» (1984). Изпод ее пера вышли и первые учебники 
по социальной психологии для студентов: «Современная социальная 
психология на Западе (теоретические направления)» (в соавторстве 
с Н.Н. Богомоловой и Л.А. Петровской, 1978) и «Социальная пси
хология» (первое издание — 1980). 

Учебник Г.М. Андреевой «Социальная психология» стал пер
вым университетским учебником по социальной психологии. Он 
награжден Ломоносовской премией, выдержал 6 изданий в нашей 
стране (1980, 1988, 1994, 1998, 2004, 2014), выпущен в форме аудио
учебника (2008), а также переведен на многие языки мира (англий
ский, арабский, болгарский, венгерский, испанский, киргизский, 
китайский, литовский, французский и чешский). Цикл из 15 лекций 
Г.М. Андреевой по социальной психологии выпущен на дисках 
DVD (2008). В 2012 г. учебнометодический комплекс «Социальная 
психология», подготовленный Г.М. Андреевой с коллегами, занял 
I место на Конкурсе психологических изданий в рамках V Съезда 
Российского психологического общества в номинации «Лучший 
учебнометодический комплекс». Третий написанный Г.М. Андре
евой учебник — «Психология социального познания» (вышел тремя 
изданиями — 1997, 2000, 2005) — содержит осмысление нового для 
отечественной социальнопсихологической традиции предметного 
поля.

Всего Г.М. Андреевой опубликовано более 250 научных ра
бот. Обобщающий том ее научных работ «Социальное познание: 
проблемы и перспективы» вышел в серии «Психологи Отечества. 
Избранные психологические труды» (1999). К 30летию кафедры 
социальной психологии Галина Михайловна с коллегами подго
товила учебное пособие «Социальная психология в современном 
мире» (2002). Принципиальные статьи, написанные Г.М. Андреевой 
в 2000е гг., собраны в ее книге «Социальная психология сегодня: 
поиски и размышления» (2009).

Все годы своего существования кафедра социальной психоло
гии благодаря прежде всего усилиям и позиции Галины Михайловны 
была интегрирована в мировое научное сообщество. Продуктами 
международного научного сотрудничества стали книги под редак
цией Г.М. Андреевой и Я. Яноушека «Общение и деятельность» 
(на чешском языке, Прага, 1981) и «Общение и оптимизация со
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вместной деятельности» (М., 1987), подготовленные коллективами 
кафедр социальной психологии МГУ и Карлова университета в 
Праге. Совместные исследовательские проекты и публикации с ка
надскими (1970е гг.), немецкими (1970е — 1990е гг.) и финскими 
психологами (с 1990х гг. по настоящее время) осуществлялись под 
руководством и при лидирующем личном участии Галины Михай
ловны. Профессор Андреева читала лекции в университетах Англии, 
Швеции, Германии, Чехии, Венгрии, Финляндии, США и Италии.

Г.М. Андреева — действительный член Российской академии 
образования (1993). Член Ученого совета МГУ (2001 – 2014). Удо
стоена званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» 
(1984), «Почетный доктор университета Хельсинки» (2000). Лауреат 
премии имени М.В. Ломоносова за научную работу (1984) и за педа
гогическую работу (2001). Награждена Серебряной медалью имени 
Питирима Сорокина РАН «За вклад в науку» (2008) и медалью «За 
вклад в развитие военной психологии» Обществом психологов 
силовых структур (2008). Член Российского общества социологов 
и Российского психологического общества. Член Европейской ас
социации социальной психологии. Награждена орденом Дружбы 
(1999) и орденом Почета (2004).

До настоящего времени Г.М. Андреева была членом Диссерта
ционного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 
при МГУ имени М.В. Ломоносова; председателем редакционного 
совета журнала «Социальная психология и общество», созданного 
в 2010 г. при ее деятельном участии; членом редакционного совета 
журнала «Вопросы психологии»; членом редколлегий журналов 
«Вестник Московского университета. Серия 14. Психология» и 
«Психологические исследования: электронный научный журнал». 

Научные заслуги Г.М. Андреевой отмечены званием лауреата 
XIV Национального психологического конкурса «Золотая Пси
хея» по итогам 2012 г. в номинации «Патриарх российской психо
логии».

За 60 лет плодотворной работы в МГУ имени М.В. Ломоносова 
Г.М. Андреева создала научную школу в социальной психологии. 
Исследования этой школы отличаются междисциплинарностью, 
глубиной методологического анализа и анализа социальных про
блем.

Галина Михайловна была любимым преподавателем многих по
колений студентов факультета психологии. На протяжении многих 
лет и до настоящего времени она читала на факультете авторские 
курсы — общий курс лекций «Социальная психология» и спецкурс 
«Психология социального познания». В последние годы разработала 
и читала спецкурс «Психология социального конфликта» для спе
циализации «Психология переговоров и разрешения конфликтов». 



Под ее руководством были подготовлены и защищены более 100 
дипломных работ, 51 кандидатская диссертация, 13 ее учеников 
стали докторами наук.

Яркие и содержательные лекции и научные доклады Галины 
Михайловны неизменно вызывали у студентов и аспирантов фа
культета психологии глубокий и устойчивый интерес к социальной 
психологии — науке, становлению которой в нашей стране Г.М. Анд
реева посвятила многие годы, вкладывая в этот трудный процесс 
свой блестящий интеллект, силы и душу.

Ученики и коллеги скорбят о горькой утрате. Галина Михай
ловна покинула этот мир, но оставила нам образцы высокого про
фессионализма, ответственного отношения к делу, безупречного 
чувства чести и человеческой порядочности, четкой и последова
тельной гражданской и профессиональной позиции, человеческого 
мужества, женской красоты и обаяния.


