История российской психологии в лицах: Дайджест-2017-№ 6 • ISSN 2415-7953

Владимир Иванович Лубовский: слово об ученом
Завоеванная Наталья Сергеевна
Российский государственный профессионально-педагогический университет,
Россия
e-mail: natasha_z_ya@mail.ru
Лубовский Дмитрий Владимирович
Московский государственный психолого-педагогический университет, Россия
e-mail: lubovsky@yandex.ru
Шмелев Александр Георгиевич
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия
e-mail: ags12@ht.ru
Чупров Леонид Федорович
Журнал «Вестник по педагогике и психологии
«PEM:Psychology. Educology. Medicine», Россия
e-mail: leo-chuprov@yandex.ru

Южной

Сибири»,

Ярославцева Елена Ивановна
Институт философии РАН, Россия
e-mail: yarela@iph.ras.ru
Аннотация. Статья представляет отзывы-воспоминания о личности недавно ушедшего
из жизни профессора, доктора психологических наук В.И. Лубовского. Коллеги
поделились своими личными воспоминаниями об этом замечательном ученом. В
списке цитируемых источников указаны веб-страницы с некрологами и официальной
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Материалы для этой статьи мы собирали буквально по крупицам. Все
объясняется просто. Профессор, доктор психологических наук, академик АПН
СССР и РАО, Владимир Иванович Лубовский (15.12.1923 – 09.11.2017) не был
публичной личностью, озабоченной только тем как бы накрутить рейтинги и
схватить побольше лайков в Сети.
И все же, В.И. Лубовскому нельзя не позавидовать. Вся его жизнь, его
служение наукам психологии и дефектологии были своеобразной живой
летописью второго возрождения психологии в СССР. Образно говоря, он
прошел весь путь «от рассветной зари до вечерних сумерек». Во всяком случае,
в развитии отечественной дефектологии и отечественной специальной
психологии [4]. За четыре десятилетия работы в Научно-исследовательском
институте дефектологии АПН СССР он прошел путь от аспиранта, младшего
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научного сотрудника до профессора, занимал различные посты - ученого
секретаря, заведующего лабораторией, директора института.
Естественно, хотя и говорят, что «самая объективная характеристика некролог» (с), но не для личности такого масштаба как В.И. Лубовский.
Официальный некролог, помещенный на сайте Российской академии
образования [6] и оттуда в «Психологическую газету» [7], заметка на сайте
Института специального образования и комплексной реабилитации [4] вряд ли
дают полное представление об Академике АПН СССР и РАО.
Многие известные ученые, среди которых В.И. Насонова (Нодельман) [6],
Л.Н. Собчик, Е.И. Ярославцева [2], Т.А. Фотекова (из личной переписки Л.
Чупрова), И.А. Юров [5] тепло отзываются о Владимире Ивановиче, оценивая
его личные и деловые качества.
Здесь представлены лишь некоторые из воспоминаний на Форуме ЭСПП
(Экспертного сообщества профессиональных психологов).
Д.В. Лубовский (сын В.И. Лубовского):
- Давайте вспомним, что в 1981 году Константин Маркович Гуревич и
Владимир Иванович Лубовский были не только научными редакторами
перевода "Психологического тестирования" Анны Анастази, но теми,
благодаря кому эта книга была опубликована у нас. Скольким людям пришлось
тогда доказывать, что тесты совсем не "лженаучные" и не "буржуазные" и
сколько сил и здоровья это стоило... В последние два года жизни он
разрабатывал концепцию диагностики детского развития, о которой можно
прочитать в его статьях этих лет, хотел написать новую монографию об
этом, до последнего дня верил, что сделает это.
А.Г. Шмелев (Организатор, Команда форума ЭСПП)
- Да, Дмитрий, Вы правы, что это был исторический прорыв. И, как
всегда в России, они возник благодаря людям, готовым кое-чем рисковать из
своего личного спокойствия и благополучия. Если бы этот перевод вышел на 10
лет позднее, никто бы не удивился, но он вышел еще до перестройки. Еще при
жизни дорогого Леонида Ильича (!). Мне посчастливилось обсуждать немного
вышедшую книгу с Константином Марковичем (вышло русское издание в
издательстве "Педагогика"). Он был очень огорчен, что из перевода в
последний момент бдительные цензоры вымарали этический стандарт
психолога-диагноста. А Владимира Ивановича я тоже отлично помню.
Впервые я его увидел, когда именно он выступал вместе с Дианой Борисовной
Богоявленской в Институте общей и педагогической психологии АПН СССР
(так тогда называлась нынешняя РАО) с рассказом о первых конференциях по
психодиагностике в Таллине. Эти конференции тогда локализовались в городе,
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который еще был советским в те годы, но все-таки находился подальше от
Кремля и Старой площади, чем московские и ленинградские университеты и
институты. ... Как жаль, что и Владимира Ивановича уже нет с нами.
Л.Ф. Чупров (аспирант НИИД АПН СССР 1984-1987 годов):
- Я не был непосредственно аспирантом Владимира Ивановича, но его
присутствие и участие чувствовал постоянно. Именно он просматривал мой
вступительный реферат, принимал у меня экзамены по специальной
психологии, был председателем Диссертационного совета при защите моей
кандидатской диссертации. Просто я еще в Иркутске определился с будущим
своим научным руководителем, Марией Семеновной Певзнер. Аспирантов у
В.И. Лубовского было много, и он со всеми работал. А еще я помню, что в те
годы НИИ дефектологии АПН СССР посещали иностранные специалисты.
Гости выступали на английском, а Владимир Иванович осуществлял перевод их
речи на русский язык. Частенько в зале заседания Ученого совета
присутствовал и его сын Дмитрий Владимирович Лубовский. А про книги А.
Анастази я могу только добавить, что мне повезло приобрести два
экземпляра, один из которых я обменял на «Психологию искусства» Л.С.
Выготского.
Е.И. Ярославцева (Участница Форума ЭСПП):
- Коллеги, сколько несделанного оказывается в багаже каждого
творческого ищущего исследователя! Создается потенциал, который надо не
терять… Вот у писателей есть комиссии по их творческому наследию. А есть
ли такие комиссии у ученых? Или все уходит на волю ученикам и
последователям?
А вот фрагменты письма от коллектива Иркутского государственного
университета за подписью А.Ф. Шмидт, Е.Л. Инденбаум, В.И. Нодельман:
«Ректорат Иркутского Государственного университета, коллективы кафедр
комплексной коррекции нарушений детского развития, теории и практик
специального обучения и воспитания, все выпускники дефектологического
факультета, работающие в университете, скорбят по поводу кончины
выдающегося ученого-методолога специальной психологии, Владимира
Ивановича Лубовского <...>. Блестящий ум и гражданская позиция Владимира
Ивановича позволяли ему до последних дней работать и бороться против
многочисленных популистских течений в практике дефектологии, видеть
наиболее острые проблемы и предлагать пути их решения <...>. Владимир
Иванович был истинно интеллигентным человеком, его теплый дом был открыт
для бывших учеников, которые всегда будут помнить его»[6].
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Более 50 диссертаций защищено под научным руководством Владимира
Ивановича.
Среди его аспирантов, впоследствии ставшими докторами наук и
профессорами коллеги из Иркутска В.И. Насонова (Нодельман), рано ушедший
от нас С.А. Домишкевич, ныне трудящийся в Ташкенте (Узбекистан) профессор
Г.Б. Шаумаров, профессор Тартуского университета Я. Кыргесаари др.

Рис. 1.

В.И. Лубовский прошел яркий и содержательный профессиональный путь.
Далеко не только перевод двухтомника А. Анастази в его активе [1]. Созданный
В.И. Лубовским и группой его коллег-единомышленников учебник
специальной психологии выдержал семь изданий [5]. Им опубликовано более
200 научных работ. Ряд трудов переведен на иностранные языки и опубликован
в Японии, США, Великобритании, Польше. Неоднократно ученый представлял
отечественную специальную психологию на зарубежных научных форумах и
конгрессах.
Он был удостоен высоких правительственных и отраслевых наград: ордена
«Знак почета», ордена М. В. Ломоносова, медали К.Д. Ушинского, Золотой
медали «За достижения в науке» РАО, а также награды Международной секции
СЕС «За существенный вклад международного масштаба в улучшение
обучения и обслуживания лиц с ограниченными возможностями».
А сейчас, остановимся на главном - путь В.И. Лубовского отнюдь не был
простым, но, несмотря на все трудности, он сумел сохранить свет и доброту до
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конца своих дней. Убедиться в этом не сложно, достаточно просто посмотреть
на его фото.
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