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Генрих Владиславович Залевский 

(1938—2021) 

  
 
 

ПАМЯТИ ГЕНРИХА ВЛАДИСЛАВОВИЧА ЗАЛЕВСКОГО 
  

8 января 2021 года ушел из жизни доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологии и социальной работы Института гуманитарных наук Балтийского 

федерального университета имени Иммануила Канта, член-корреспондент Российской 
академии образования, действительный член Международной академии психологических 
наук, Международной академии социальных и педагогических наук, член-коррес-

пондент Общественной академии Киргизии, автор концепции фиксированных форм 
поведения, главный редактор «Сибирского психологического журнала» Национального 

исследовательского Томского государственного университета Генрих Владиславович 
Залевский. 

Генрих Владиславович — яркий пример организатора науки, открытости, доброты, 

оптимистичности, любви к жизни во всех ее проявлениях: семья, ученики, коллеги, 
наука, дружба. Он всегда был готов понять и прийти на помощь. Научная и 
образовательная деятельность, которой Генрих Владиславович посвятил свою жизнь, 

обрела в нем целостность, полноту, устремленность к сути каждого изучаемого вопроса. 
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Генрих Владиславович Залевский родился 1 января 1938 в городке Бар Винницкой 

области. Сам Генрих Владиславович так говорил о своем становлении в психологии: 
«После школьного знакомства с психологией прошло немало лет — к психологии я 
вернулся в 1967 г. А в этом длительном временном промежутке начались «мои 

университеты», я познавал жизнь в разнообразных ее формах: в Киеве разнорабочим на 
авиазаводе, где начали строить знаменитые «Антеи» (1955); в родном городке Баре 
(Винницкая область) на сахарном заводе кочегаром-водокатом (1956); в Донецке (тогда 

Сталино) на шахте — подземным электрослесарем (1957—1958); в Кременчуге (на 
другом берегу Днепра город Крюков — родина А.С. Макаренко, но об этом я узнал 
значительно позже), а затем в Группе советских войск в ГДР — в ракетной части, 

охраняющей воздушный коридор Западная Германия—Западный Берлин — старшиной 
батареи; досрочно отпущен из армии как отличник боевой и политической подготовки 

для поступления в вуз (1958—1961); студент (великовозрастный — после школы 
прошло 6 лет) Иркутского госпединститута иностранных языков им. Хо Ши Мина (1961—
1966); ассистент кафедры педагогики и психологии этого же института; наконец, 

вплотную психология — двухгодичная стажировка по психологии, а затем и аспирантура 
в Москве на кафедре психологии МГПИ им. В.И. Ленина, заведовал которой профессор 
А.В. Петровский (1967—1971)». 

В декабре 1982 г. по рекомендации академика А.В. Снежневского и по пригла-
шению Томского научного Центра СО АМН СССР Генрих Владиславович переехал в 
Томск, где организовал и возглавил лабораторию медицинской психологии НИИ 

психического здоровья СО ТНЦ АМН СССР (с 1991 г. — РАМН). С февраля 1993 г. — 
директор Института образования Сибири, Дальнего Востока и Севера РАО. 
Одновременно по совместительству заведующий кафедрой общей и прикладной 

психологии Томского государственного педагогического университета. С 1 сентября 
1999 г. — профессор, с 15 декабря — заведующий кафедрой генетической и 
клинической психологии факультета психологии Томского государственного универси-

тета. В Томском государственном университете был открыт диссертационный совет по 
психологии под председательством Генриха Владиславовича, он был основателем и 
бессменным главным редактором «Сибирского психологического журнала», одного из 

лучших психологических изданий в нашей стране. 

В область научных интересов Генриха Владиславовича входили проблемы 
фиксированных форм поведения — ригидные, персеверативные, стереотипные формы 

поведения в норме, особенно сильно проявляющие себя по интенсивности и по спектру 
при психической патологии и по мере ее нарастания. Генрих Владиславович создал 
школу, являлся научным руководителем, давшим старт в большую науку десяткам своих 

учеников. 

Генрих Владиславович — участник многих международных научных форумов, в 
том числе и международных психологических конгрессов, что позволяло ему объективно 

судить о тенденциях и перспективах развития психологии и ясно представлять, что 
являет собой современная мировая психологическая наука, не по чужим описаниям, а 
по собственным оценкам и выводам. 

Генрих Владиславович был эффективен и продуктивен: автор более 400 статей и 
18 книг, в том числе и в зарубежных изданиях, более 100 докладов на конференциях и 
конгрессах в Японии, Китае, Монголии, Канаде, Мексике, Германии, Египте, Эстонии, 

Швеции. Под его руководством было защищено 49 кандидатских и 15 докторских 
диссертаций. 

В образовательном процессе проявился широкий жизненный и профессиональ-

ный кругозор Генриха Владиславовича, высокая интенсивность самообразования и 
саморазвития. Талантом Генриха Владиславовича была способность раскрыть потенциал 
студента, привить ему научное любопытство, поддержать в сложных исследовательских 

проектах. 
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Генрих Владиславович являлся воплощением образа истинного Профессора. 

Выступая автором и преподавателем учебных курсов «Введение в клиническую 
психологию», «Современные проблемы клинической психологии», «Методологические 
проблемы психологии», «Психологическая супервизия», «Введение в профессию», он 

запомнился своим ученикам как неисчерпаемый источник знаний и жизнелюбия. 
Целенаправленная систематическая деятельность профессора Залевского по совер-
шенствованию педагогического мастерства позволяла студентам достигать высоких 

результатов в освоении образовательных программ и представлять результаты своих 
научных исследований на научно-практических конференциях. 

Генрих Владиславович внес значительный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивного 
использования новых образовательных технологий. Он был награжден медалью 

Томского государственного университета «За заслуги перед ТГУ» (2003); юбилейной 
медалью «400 лет городу Томску» (2004); нагрудным знаком Министерства образо-
вания и науки «За развитие научно-исследовательской работы студентов» (2007); 

серебряной медалью Томского государственного университета «В благодарность за 
вклад в развитие ТГУ» (2008); золотой медалью Президиума РАО «За вклад в развитие 
науки» (2012); почетной грамотой Международной академии психологических наук 

(2014); дипломом «Лучший психолог России—2015» Международной академии психо-
логических наук; почетной грамотой Президиума Российского психологического 
общества «За вклад в развитие психологической науки и практики» (2017). 

Накопленный человеческий и профессиональный опыт, широчайшая эрудиция, 
знание языков, почти весь мир, увиденный собственными глазами, мастерство 
рассказчика, прекрасный юмор… Генрих Владиславович Залевский всегда был и будет 

для нас источником вдохновения, примером яркой и насыщенной жизни, многогранности 
и человечности. 
  

Спасибо тебе за все, Учитель, Коллега, Друг! 
  

Светлая память! 

 


