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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ… 

 

Анатолий Алексеевич Деркач 

(1944-2020) 

 

 

 

7 июня 2020 года, ушел из жизни Анатолий Алексеевич Деркач, доктор психологических 

наук, профессор, действительный член (академик) Российской академии образования, заслу-

женный деятель науки Российской Федерации. 

Анатолий Александрович родился в 7 августа 1944 г. в тяжелое военное время, на Украине, 

в городе Луганске. Интерес к практике и теории педагогической науки зародился у него еще в 

юном возрасте, когда он в течение многих летних смен работал пионервожатым. Впослед-

ствии, в 1968 г. окончил Луганский государственный педагогический институт им. Т.Г. Шев-

ченко, естественно-географический факультет. Профессиональную деятельность начал в Лу-

ганске учителем биологии и химии (1963-1968), был преподавателем кафедры педагогики и 

психологии ЛГПИ (1968-1969). Поступил в аспирантуру Ленинградского ордена Ленина и ор-

дена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А.А. Жданова (ныне 

Санкт-Петербургского государственного университета) и окончил ее с защитой диссертации 

кандидата педагогических наук по теме «Обучение основам педагогического мастерства в ра-

боте с пионерами» в 1972 г. В этом же году переехал в Москву, где возглавил методический 

сектор Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина при ЦК 

ВЛКСМ (1972-1974), заведовал Отделом школьной молодежи ЦК ВЛКСМ (1974-1975), рабо-

тал первым заместителем председателя Центрального Совета Всесоюзной пионерской органи-

зации имени В.И. Ленина и ЦК ВЛКСМ (1975-1982), одновременно являясь соискателем ка-

федры социальной психологии факультета психологии ЛГУ (1979-1981). В 1982 г. защитил 

докторскую диссертацию по психологии и перешел на работу в НИИ Академии общественных 

наук при ЦК КПСС (с 1991 г. – Российская академия управления, с 1994 – Российская академия 
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государственной службы при Президенте РФ, с 2010 г. – Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)), где 

в разные периоды работал преподавателем, доцентом, профессором, старшим научным со-

трудником, заведующим отделом, заведующим кафедрой; в 1989 г. получил звание профес-

сора кафедры социальной психологии и педагогики АОН. Член-корреспондент РАО с 20 ап-

реля 2000 г., академик РАО с 27 апреля 2001 г. С 2011 года – заведующий кафедрой акмеологии 

и психологии профессиональной деятельности, заведующий отделением психологии Между-

народного института государственной службы и управления РАНХиГС. 

Все годы активной и деятельной жизни Анатолия Алексеевича были отданы любимой 

науке – психологии и развитию одного из ее важнейших направлений – акмеологии. Его по 

праву можно назвать основателем и руководителем московской акмеологической научной 

школы.  

Продолжая научные традиции санкт-петербургской научной школы Б.Г. Ананьева, 

Н.В. Кузьминой, Анатолий Алексеевич внес значительный вклад в дальнейшую разработку 

идеи комплексного изучения человека. В 90-х годах XX в. им впервые была начата и осуществ-

лялась последовательная и систематическая разработка основ новой науки акмеологии – ее 

понятийного аппарата, теоретико-методологических основ, методического инструментария, 

прикладных направлений. В контексте научной школы, возглавляемой А.А. Деркачем, сложи-

лись и успешно разрабатываются ряд мощных направлений прикладной акмеологии – управ-

ленческая акмеология, военная акмеология, педагогическая акмеология, а также политическая, 

юридическая, медицинская, спортивная акмеология. Под руководством Анатолия Алексеевича 

защитилось 110 кандидатов наук и 32 доктора наук. Им лично и в соавторстве с его коллегами-

единомышленниками написано 36 монографий и 43 учебных пособия, что навсегда составило 

драгоценное научное наследие отечественной психологии. Анатолий Алексеевич был ректо-

ром Московского акмеологического института, Президентом Международной Академии Ак-

меологических Наук, Шеф-редактором журнала «Акмеология». За самоотверженный труд 

Анатолий Алексеевич в 1999 году был удостоен Премии Президента РФ в области образова-

ния, в 2006 году – Премии Правительства РФ в области образования, награжден Золотой ме-

далью «За достижения в науке» Российской академии образования (2008), Золотой медалью 

«За научно-исследовательские работы по спорту» Комитета по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР (1982), Медалью К. Ушинского «За заслуги в области педагоги-

ческих наук» (2002). 

Научное сообщество глубоко скорбит о безвременном уходе нашего коллеги, наставника, 

друга и выражает соболезнования родным, близким, ученикам. 

 

С.Л. Кандыбович 

 

 

Соболезнования от друзей, коллег, единомышленников 

 

«Уважаемые коллеги, примите наши самые глубокие соболезнования в связи с невоспол-

нимой утратой - смертью дорогого нам человека академика А.А. Деркача. Мы считаем его 

своим земляком, ведь путь в науку он получил с земли Луганской…, всячески помогал 

нашему вузу, Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, в создании Акме-

центра, проведении научных конференций по акмеологии. … Низкий поклон Вам, Анатолий 

Алексеевич, и вечная память»  

 

Л.А. Терских 

руководитель Акме-центра, канд. пед. наук, доцент, Луганская академия внутренних дел 

им. Э.А. Дидоренко, Украина, г. Луганск 
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Деркачу А.А. 

Поторопился лет на 30, 

Живой и АКМЕ – Человек! 

Он очень Selfi- Creative men? 

Он ТОР- Харизматичный Man!! 

Для нас Вы – самый, самый, самый! 

Вы Бриллиант! И Волшебство!! 

Мы помним Вас! Вы вечно живы! 

И в сердце Мы Вас – сохраним!!!» 

В.Н. Антонов 

профессор, академик Национальной академии наук, Украина, г.Киев 

 

Коллектив преподавателей и студентов института психологии Калужского государствен-

ного университета им. К.Э. Циолковского выражает соболезнование родным, близким, а также 

коллективу кафедры психологии профессиональной деятельности и акмеологии РАНХиГС в 

связи с уходом Анатолия Алексеевича Деркача.  

Мы благодарны судьбе за то, что в нашей жизни были вдохновляющие встречи с ярким, 

талантливым человеком и большим ученым Анатолием Алексеевичем Деркачом! Светлая па-

мять о нем останется в наших сердцах. 

 

И.П. Краснощеченко 

руководитель центра социально-психологических исследований и консультирования, 

д.психол.н., профессор кафедры социальной психологии КГУ им. К.Э. Циолковского 

Н.Н. Авраменко 

зав.кафедрой социальной и организационной психологии к.психол.н., доцент 

Т.В. Белинская 

директор института психологии КГУ им. К.Э. Цилковского к.псхиол.н., доцент 

Е.И. Горбачева 

зав. кафедрой психологии развития и образования, д.психол.н., профессор 

Российская Федерация, г. Калуга 

 

Больно, трагично, непоправимо, что Толя ушёл. Столько вместе прожито и пережито. Мои 

соболезнования близким... Кланяюсь 

А.А. Асмолов 

доктор психологических наук, профессор, академик РАО, Российская Федерация, г.Москва 

 

Ждал от него обещанного звонка, он читал нашу недавнюю книгу, хотел поговорить со 

мной о ней, а звонка все не было... Теперь и не будет. 

Светлая память. Соболезнования родственникам. 

Ю.И. Александров 

доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО. Российская Федерация, 

г. Москва 
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Останется в памяти как человек старающийся со всеми дружить. Светлая память о нем 

останется.  

В.А. Иванников 

доктор психологических наук, профессор, академик РАО, Российская Федерация, г.Москва 

 

Анатолий Алексеевич был чудесным, отзывчивым и мудрым человеком! Даже не могу 

себе представить, что больше не увижу его в Академии. Очень грустно. Светлая память, ду-

маю очень многие ее сохранят.  

Т.В. Черниговская 

доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, Российская Федерация, 

г.Москва 

 

Искренние соболезнования всем близким. Большая потеря. Светлая память.  

Г.У. Солдатова 

доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, профессор факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская Федерация, г.Москва 

 

Грустно, когда уходят такие люди!  

Светлая ему память! 

В.И. Панов 

доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, Российская 

Федерация, г.Москва 

 

Очень жаль. Светлая ему память. 

Э.К. Хуснутдинова 

доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАО, Российская Федерация, 

г.Москва 

 

У меня самые светлые воспоминания об этом человеке, когда он работал в нашем совете... 

Труженик в науке. Вчера читала лекцию по психологии взрослости, упоминала акмеологию и 

человека, который пробил дорогу этой науке... Уходят наши учителя…  

Е.В. Гурова 

профессор МГППУ, Российская Федерация, г.Москва 

 

Вечная и светлая память Анатолию Алексеевичу! 

Ю.М. Олейник 

МосГУ, Российская Федерация, г. Москва 

 

Царствие Небесное, Анатолию Алексеевичу! Очень хорошо его помню, много и интересно 

общались... Жалко.. Большая утрата… 

И. Федоркова 

МосГУ, Российская Федерация, г.Москва 
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Как жаль... Самые теплые слова в адрес этого замечательного человека. Царствия ему 

небесного. Он навсегда останется в памяти светлым, жизнерадостным, теплым человеком, спо-

собным отстаивать своих учеников, аспирантов… Большая утрата для нашей науки, для близ-

ких и соратников. Мои соболезнования всем, кто знал Анатолия Алексеевича. 

Т. Егорова 

МосГУ, Российская Федерация, г.Москва 

 

Светлая ему память. Я вчера его вспомнил, искал книги и наткнулся на его пособие… 

Б.Б. Айсмонтас 

МГППУ, Российская Федерация, г.Москва 

 

Уважаемые коллеги, примите соболезнования. Светлая память, жалко Анатолия Алексее-

вича, слов нет. 

А.А. Бехтер 

ТОГУ Тихоокеанский государственный университет, Российская Федерация, г.Хабаровск 

 

Искренне соболезнуем... 

коллектив Издательского дома «Народное образование», Российская Федерация, 

г.Москва 

 

Царствие ему небесное! 

С.В. Феоктистова 

д.псх.н., проф. профессор кафедры практической психологии НОУ ВПО «Российский 

новый университет», Российская Федерация, г. Москва 

 

Царствие небесное Анатолию Алексеевичу! 

А.С. Мельничук 

к.псих.н., доцент, старший преподаватель кафедры акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности РАГС, Российская Федерация, г. Москва 

 

Больно, тяжелая потеря! Царствие небесное! Вечная память учителю!  

Л.В. Темнова 

МГУ им. М.В. Ломоносова Российская Федерация, г. Москва 

 

Выдающийся исследователь и организатор науки, прекрасный педагог и добрый заботли-

вый друг за годы нашего общения Анатолий Алексеевич всегда был рядом и сейчас осознаю 

присутствие его мысли, гражданской ответственности, чуткость и дружеское тепло человече-

ского общения. 

Он навсегда останется в наших сердцах и памяти как мудрый и понимающий, наставник, 

Учитель, которому безгранично доверяли, искренне верили и любили. Скорбим вместе с Вами 

по поводу его ухода. 

Будем стараться продолжать благородное дело Анатолия Алексеевича Деркача со всем 

вниманием к его темам и решениям. 
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Память об Анатолии Алексеевиче – Ученом, Личности, которую Тейяр де Шарден Пьер 

назвал «думающей материей, осознающей свою эволюцию», Человеке и Друге – останется в 

наших сердцах. 

 

И акме – наука новой эры, 

Путь наверх, вершина из вершин, 

Станет пусть сияющим примером 

Для преображения души. 

Нет, он не маг, не ментор, не астролог, 

Он государства труженик и друг: 

Достиг вершин Российский акмеолог – 

Вершин психологических наук. 

Несет он негасимый свет Познания, 

От бури заслоняя, как свечу, 

Что создали Мясищев и Ананьев, 

Дано сто крат умножить Деркачу!  

 

Н.А. Корниенко 

профессор, доктор психологических наук, профессор кафедры Технологии обучения 

психологии и педагогики Новосибирского государственного Аграрного Университета, 

Российская Федерация, г.Новосибирск 
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