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ПАМЯти РЭМА иОСиФОВиЧА ВОДЕЙКО

то the Memory of Rem Iosifovich Vodeiko

Сотрудники кафедры психологии, коллеги, редакционная коллегия и редакционный совет журнала скорбят 
по поводу кончины известного белорусского психолога, человека активной жизненной позиции, творческой 
личности Рэма Иосифовича Водейко. 

Рэм Иосифович Водейко родился 20 ноября 1928 г. в г. Минске в семье учителей. С началом войны 
был эвакуирован с родителями в г. Кустанай Казахской ССР. В феврале 1943 г. вступил в ряды ВЛКСМ.  
В 1946 г., вернувшись в Минск из эвакуации, окончил с золотой медалью среднюю школу. В этом же году 
поступил в Ленинградский государственный университет, обучение в котором не смог продолжить изза 
болезни. В 1947 г. поступил в Белгосуниверситет им. В. И. Ленина, который закончил в 1953 г., получив 
диплом преподавателя логики, психологии и русского языка. Во время учебы в университете избирался в 
комсомольское бюро филфака, участвовал в работе редколлегий студенческих стенгазет и студенческого на
учного общества.

К концу учебы в университете Ученым Советом был рекомендован в аспирантуру Минского государ
ственного педагогического института им. А. М. Горького по специальности «Психология». После окон
чания аспирантуры, с сентября 1956 г. по август 1960 г., работал старшим научным сотрудником Научно
исследовательского института педагогики Министерства просвещения БССР, где проводил исследования, 
касающиеся в основном работы школинтернатов, впервые организованных в то время.

В сентябре 1960 г. был избран по конкурсу преподавателем психологии на кафедру педагогики и психо
логии Белгосуниверситета им. В. И. Ленина, в 1964 г. – старшим преподавателем, в 1970 г. – и. о. доцента,  
а в 1973 г. – доцентом этой же кафедры университета. В январе 1976 г. в связи с образованием в университете 
кафедры психологии как самостоятельного учебнометодического и научного подразделения был назначен  
и. о. заведующим кафедрой, а в марте избран по конкурсу на должность заведующего этой кафедрой. Заведо
вал кафедрой психологии Белгосуниверситета им. В. И. Ленина около 13 лет. Ему присвоено звание почетного 
профессора кафедры психологии БГУ.

В 1968 г. под руководством академика Б. Г. Ананьева защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ранние 
этапы становления речи». В своей диссертации Р. И. Водейко экспериментально изучил механизмы речевого 
развития ребенка на ранних этапах. Результаты этих исследований являются значительным научным вкладом 
в сложнейшую проблему психологии развития. Решением ВАК в 1969 г. ему была присуждена ученая степень 
кандидата психологических наук, а позднее ученое звание доцента.

Научные интересы Рэма Иосифовича были самыми разнообразными: общая, возрастная, социальная, 
медицинская психология, психология развития. Много внимания ученый уделяет истории развития психо
логии в БГУ и Беларуси. Им опубликовано свыше 100 научных работ по разным отраслям психологических 
знаний, организована первая в БГУ психологическая лаборатория. Р. И. Водейко воспитал целую плеяду 
известных в Беларуси и за рубежом психологов. Под его руководством защитили диссертации В. А. Янчук,  
М. З. Яновский, Е. А. Архипова, Н. А. Цыркун, С. П. Цуранова, Г. Е. Мазо, Т. Е. Косаревская, О. Я. Коломинская,  
А. Керстен (Германия).

За свою работу Р. И. Водейко неоднократно отмечался благодарностями и грамотами БГУ, Минвуза БССР, 
Минского Горисполкома, Обкома и Горкома КПБ, Дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ, грамотами Все
союзной, Республиканской и городской организаций «Знание». Награжден медалью «За доблестный труд».  
В связи с празднованием 100летия со дня рождения В. И. Ленина – Знаком «Отличник народного просве
щения».

Жизнь и деятельность Рэма Иосифовича являлась примером бескорыстного служения идее, людям. Боль
шие организаторские способности Рэм Иосифович проявил, участвуя в образовании общества психологов 
БССР, был его ученым секретарем, членом президиума. Много внимания уделял изданию психологической 
литературы. Являясь членом редколлегии журналов «Вестник БГУ», «Психология», редактором монографии, 
сборников, он зарекомендовал себя как выдающийся логик, вдумчивый, строгий научный редактор, велико
лепный филолог. В 1962 г. Министерством просвещения БССР он был направлен на Кубу в Институт русского 
языка им. М. Горького. За короткий срок он создал в институте кабинет русского языка, лингафонный каби
нет, класс учебных факультетов, а также политический кабинет в посольстве на Кубе.

Неутомимый пропагандист психологических знаний, он много выступал с докладами и лекциями не только 
на съездах и конференциях психологов, но и перед преподавателями вузов и техникумов, учителями школ, 
аспирантами.

Большая эрудиция, оптимизм, вдохновленность, чувство юмора и легкость в общении навсегда останутся 
в памяти людей, знавших и работавших вместе с Рэмом Иосифовичем.

Благодарные ученики


