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БОДАЛЕВ  АЛЕКСЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ

20 декабря 2014 года на 92-м году жизни скон-
чался Алексей Александрович Бодалев – выдаю-
щийся российский психолог, доктор психологи-
ческих наук, профессор, действительный член 
РАО, заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации. 

А.А. Бодалев внес огромный вклад в развитие 
отечественной психологии, стал создателем ори-
гинальной научной школы, изучающей фунда-
ментальные закономерности познания, общения 
и понимания людьми друг друга. Более чем за 
50 лет своего существования созданная А.А. Бо-
далевым школа превратилась в одну из признан-
ных фундаментальных научных школ российской 
психологии. Под его руководством защищено 128 
кандидатских и 25 докторских диссертаций. При 
содействии и непосредственном научном учас-
тии А.А. Бодалева его учениками при универси-
тетах в Ленинграде (Санкт-Петербурге), Москве, 
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Гродно, Саранске 
были созданы научные центры, исследователь-
ская деятельность которых посвящена изучению 
проблем психологии общения. На сегодняшний 
день под руководством его учеников во многих 
регионах России, Украины, Белоруссии и Казах-
стана созданы и успешно развиваются различные 
направления социальной психологии общения и 
познания людьми друг друга. 

За многие годы развития направления психо-
логии, созданного и возглавляемого А.А. Бода-
левым, накопилось огромное количество иссле-
дований, посвященных возрастным, гендерным, 
этническим и профессиональным аспектам обще-
ния и познания людьми друг друга. На сегодняш-
ний день накоплено огромное количество знаний 
и сведений о факторах, механизмах и закономер-
ностях, лежащих в основе детерминации восприя-
тия, познания и понимания людьми друг друга в 
разных социокультурных условиях, контекстах 
и ситуациях. Данное направление исследований 
охватывает очень широкий круг проблем, имеет 
множество аспектов и линий развития. 

Анализ работ, проведенных более чем за пя-
тидесятилетнюю историю развития этого ори-
гинального направления в российской психоло-
гической науке, показывает, насколько широк 

диапазон проблемного поля, захватывающего 
проблематику общения и познания людьми друг 
друга. Последние десятилетия исследования в 
рамках научной школы А.А. Бодалева были свя-
заны с созданием, определением содержания и 
предмета акмеологии – нового, с его точки зре-
ния, научного направления, возникшего на сты-
ке естественных, общественных и гуманитарных 
дисциплин, и направленного на исследование раз-
вития человека на ступени его зрелости и особен-
но при достижении им наиболее высокого уровня 
в этом развитии.

Значимым итогом развития научной школы, 
возглавляемой А.А. Бодалевым, является выделе-
ние психологии общения как самостоятельного, 
активно развивающегося научного направления 
психологической науки. Одним из подтвержде-
ний этому является вышедший в 2011 г. по его 
инициативе, при его непосредственном участии 
и под его руководством фундаментальный труд – 
энциклопедический словарь “Психология обще-
ния”, состоящий более чем из 1100 статей, на-
писанных 340 авторами, большая часть которых 
являются учениками и последователями школы 
А.А. Бодалева. В 2012 г. этот фундаментальный 
труд был удостоен высшей в психологической 
науке национальной награды – “Золотая Пси-
хея”.

Алексей Александрович Бодалев прошел боль-
шой жизненный путь, пережил все лишения и 
тяготы блокадного Ленинграда, был ветераном и 
участником ВОВ, награжден правительственны-
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ми наградами: орденом Трудового Красного Зна-
мени (1983), медалями “За оборону Ленинграда” 
(1943), “За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.” (1946), “В память 
250-летия Ленинграда” (1957), “За доблестный 
труд”, “В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина” (1970) и др. 

Окончив с отличием в 1950 г. факультет психо-
логии Ленинградского государственного универ-
ситета, уже в 1953 г. он защитил кандидатскую, 
а в 1966 г. – докторскую диссертацию. В 1971 г. 
А.А. Бодалев был избран членом-корреспонден-
том АПН СССР, а в 1978 г. – действительным чле-
ном АПН СССР. С  1976 по 1986 г. А.А. Бодалев 
занимал должность академика-секретаря в АПН 
СССР. В 2002 г. Алексей Александрович получил 
почетное звание “Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации”. 

В 1976 г. А.А. Бодалев переехал из Ленинграда 
в Москву, работал в АПН СССР. Одновременно в 
НИИ ОПП АПН СССР он организовал и возгла-
вил первую в стране лабораторию по изучению 
социальной перцепции. В 1979 г. он организовал 
первую в России психологическую консультацию 
для оказания помощи родителям, испытываю-
щим трудности в воспитании. С 1979 по 1986 г. 
А.А. Бодалев являлся деканом факультета психо-
логии МГУ им. Ломоносова и заведующим кафед-
рой общей психологии. С 1989 по 1993 г. – заве-
довал первой в СССР лабораторией Психологии 
общения в ПИ РАО. С 2000 по 2006 г. был про-

фессором кафедры акмеологии и психологии про-
фессиональной деятельности РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ. 

В течение двух сроков (1980–1988 гг.) А.А. Бо-
далев представлял отечественную психологию в 
Ассамблее международной ассоциации научной 
психологии. В разное время являлся членом ред-
коллегий ведущих в области психологии журна-
лов страны: “Вопросы психологии”, “Психоло-
гический журнал”, “Мир психологии”, а также 
ответственным редактором журнала “Вестник 
МГУ. Серия 14. Психология” (1979–1986 гг.).

А.А. Бодалев является автором более 450 на-
учных работ, значительная часть которых опуб-
ликована в США, Германии, Франции, Канаде, 
Мексике, Японии, Австралии и других странах. 
Результаты исследований, проведенных в школе 
А.А. Бодалева, им самим и его учениками, неод-
нократно обсуждались на Международных психо-
логических конгрессах в Москве (1966), Париже 
(1976), Лейпциге (1980), Акапулько (1984), Сид-
нее (1988), а также на многих международных 
психологических конференциях и съездах Обще-
ства психологов СССР и позже – России.

Коллеги, ученики, редакция и редколлегия 
“Психологического журнала” глубоко скорбят по 
поводу кончины Алексея Александровича Бода-
лева и выражают искренние соболезнования его 
родным и близким. Светлая память выдающемуся 
ученому, человеку и Учителю.


