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идия Ильинична Божович родилась 28 октября
Л
1908 г. в Курске. Отец был землеустроитель, а
мать — домашняя хозяйка. В 1923 г. окончила в род

кописи, в которых отражено исследование,
упомянутое в автобиографии: одна из них находи
лась в архиве А. В. Запорожца и потом была переда
на В. П. Зинченко, а другая содержится в архиве
Л. И. Божович у Е. Д. Божович (машинописная ру
копись на 111 страницах). И хотя рукописи не содер
жат точной даты написания работы, а кроме того, в
них указано, что исследование было начато в 1929 г.
и продолжалось три года, по косвенным признакам
их датируют 1935 г., относя к харьковскому периоду
работы Л. И. Божович и А. В. Запорожца под руко
водством А. Н. Леонтьева. Но поскольку на эту рабо
ту есть четкое временное указание в автобиографии,
а в самой рукописи отмечено, что исследование было
начато в 1929 г. и продолжалось 3 года, то скорее все
го эта работа выполнялась под руководством
Л. С. Выготского в последние студенческие годы
Л. И. Божович и сразу после окончания института.
После окончания вуза Лидия Ильинична была
направлена на работу в психоневрологическую шко
лусанаторий в деревню Анкудиновка Горьковской
области воспитателем, а затем завучем. В 1931 г. в
связи с замужеством и рождением сына (Божович
Виктор Ильич6) она вернулась в Москву и поступи
ла на работу в Академию коммунистического воспи
тания им. Н. К. Крупской на кафедру психологии в

ном городе среднюю школу. В 1924/1925 учебном го
ду приехала в Москву и поступила на педагогичес
кий факультет во 2й МГУ (позднее известный как
Московский государственный педагогический ин
ститут им. В. И. Ленина, ныне Московский педагоги
ческий государственный университет), который
окончила в 1929/1930 учебном году. Вместе с ней
там учились Лия Соломоновна Славина2, Наталия
Григорьевна Морозова, Роза Евгеньевна Левина,
Александр Владимирович Запорожец. Все они рабо
тали в семинаре Льва Семеновича Выготского, кото
рый в то время там преподавал, а затем стали извест
ны как пятерка учеников Выготского, которых он
шутливо называл «пятиликий Козьма Прутков»3.
Из автобиографии явствует, что в 1929 г., еще бу
дучи студенткой, Божович совместно с Лией Соло
моновной Славиной под руководством Л. С. Выгот
ского и А. Р. Лурии провела свое первое эксперимен
тальное исследование по психологии подражания у
дошкольников4. Возможно, это была дипломная ра
бота. В автобиографии также указано, что с 1929 по
1932 г. она занималась изучением мышления и речи
у детей дошкольного возраста5. Существуют две ру

1
Биография основывается на архивных документах: автобиографии Л. И. Божович, написанной ею 10 ноября 1969 г. для личного
дела в Институте психологии АПН СССР, материалах этого личного дела, а также материалах личного дела, собранного к защите док
торской диссертации Л. И. Божович в 1966 г. (научный архив ПИ РАО. Ф. 14, оп. 2 л/с, ед. хр. 463; личное дело заведено 08.07.66, за
крыто 31.01.67); все документы содержатся в научном архиве Психологического института РАО. Выражаю благодарность заведующей
научным архивом Психологического института РАО Е. П. Гусевой за подбор фактического материала и сотруднику архива В. И. Коз
лову за подбор фотографий.
2
Л. С. Славина рассказывала, что Л. И. Божович во время учебы некоторое время жила у нее, поскольку в Москве ей негде было
жить. Завязавшуюся в студенческие времена дружбу они пронесли через всю жизнь, став к тому же и соратниками по работе. На протя
жении всего времени существования лаборатории Л. И. Божович они работали вместе, составляя научный тандем.
3
Известная восьмерка Л. С. Выготского состояла из тройки научных сотрудников (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия) и
обозначенной пятерки студентов (Л. И. Божович, Л. И. Славина, Н. Г. Морозова, Р. Е. .Левина, А. В. Запорожец).
4
Работа впервые опубликована в четырех номерах журнала «Культурноисторическая психология» (2007—2008). См.: Божо
вич Л. И., Славина Л. С. Психология детского подражания (экспериментальнопсихологическое исследование) [10—13].
5
Работа впервые опубликована в трех номерах журнала «Культурноисторическая психология» (2006). См.: Божович Л. И. Речь и
практическая интеллектуальная деятельность ребенка (экспериментальнотеоретическое исследование) [7—9].
6
Божович Виктор Ильич — родился 22 апреля 1931 г. в Москве; историк, теоретик кино.
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качестве ассистента кафедры7. Там она работала в те
чение года до отъезда в Харьков, куда в ноябре
1932 г. уехала вместе с А. Н. Леонтьевым и А. В. За
порожцем и поступила на работу во Всеукраин
скую психоневрологическую академию старшим
научным сотрудником психологического сектора.
Предполагалось, что в ближайшее время к ним при
соединится Л. С. Выготский, чтобы начать совмест
ную работу, которую не получалось вести в Москве.
Но случилось так, что Лев Семенович не приехал, и
попавшая в Харьков группа его учеников и последо
вателей начала там вести самостоятельные исследо
вания под руководством А. Н. Леонтьева в тесной пе
реписке с Выготским8. Для того чтобы понять, поче
му Л. И. Божович, имея на руках полуторогодовало
го сына, решается ехать работать в Харьков, надо
восстановить ситуацию, в которой оказалась она, ее
коллеги и друзья по работе в то время. Начиная с
1930 г. у Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, А. Н. Леонть
ева, А. В. Запорожца и Л. И. Божович стали возни
кать проблемы с работой в Москве: в 1930 г. Акаде
мия коммунистического воспитания, где они все ра
ботали, попала в немилость, а через некоторое время
ее перевели в Ленинград и переименовали; в 1930 г.
А. Н. Леонтьев был уволен из ВГИКа (Всесоюзный
государственный институт кинематографии), где он
вместе с А. Р. Лурией и С. М. Эйзенштейном вел ис
следовательскую работу по психологии искусства, —
работа осталась незаконченной; в двух основных ин
ститутах, где работал Л. С. Выготский, в Институ
те психологии и Экспериментальнодефектологиче
ском институте (ЭДИ) — его детище — резко ухуд
шается обстановка. Таким образом, выготчане
не только не могут работать вместе в Москве, но
они и поодиночке практически остаются без работы.
В это время (в конце 1930х гг.) на Украине, в Харь
кове (в то время столице Украины), в Украинском
психоневрологическом институте, который в 1932 г.
был преобразован во Всеукраинскую психоневроло
гическую академию, было решено создать сектор
психологии. Заведовать сектором был приглашен
А. Р. Лурия (фактически ему предоставлялась воз
можность опять собрать всех учеников и последова
телей Л. С. Выготского вместе, как это было у не
го на кафедре психологии в Академии коммунисти
ческого воспитания), а отделом детской и генетичес
кой психологии — А. Н. Леонтьев. Но А. Р. Лурия
вскоре вернулся в Москву, и заведующим сектором
стал А. Н. Леонтьев. Вместе с ним из Москвы пере
ехали Л. И. Божович и А. В. Запорожец. Такова ис
тория возникновения харьковской группы в изложе
нии А. А. Леонтьева (см.: [21, с. 96—97; 22]).

Харьковская группа (как ее потом стали назы
вать) занималась изучением развития детского вос
приятия, мышления, воображения; эксперименталь
ным исследованием потребностей и мотивов. В ста
тье «Проблема развития мотивационной сферы ре
бенка», опубликованной в сборнике «Изучение мо
тивации поведения детей и подростков» в 1972 г. [5],
Л. И. Божович пишет: «Экспериментальное изуче
ние потребностей и мотивов было начато в советской
психологии А. Н. Леонтьевым и его учениками
(Л. И. Божович, А. В. Запорожец и др.). В тридцатых
годах оно осуществлялось в г. Харькове, а затем бы
ло продолжено в Москве» [5, с. 18]. Любопытный
факт: этот текст написан в начале 70х гг., когда раз
ногласия Лидии Ильиничны с Алексеем Николаеви
чем Леонтьевым по проблеме формирования моти
вов поведения человека были уже весьма существен
ными, и тем не менее она называет себя ученицей
А. Н. Леонтьева, отдавая дань памяти и уважения их
совместной работе в 30—40х гг. Постепенно харь
ковская группа разрасталась: одним из первых к ней
присоединился Петр Яковлевич Гальперин, а потом
пришло подкрепление в лице аспирантов Харьков
ского пединститута и НИИ педагогики, среди них
можно назвать Петра Ивановича Зинченко, Григо
рия Демьяновича Лукова, Владимира Ивановича
Аснина. «Вот онито, — как пишет А. А. Леонтьев в
книге «Л. С. Выготский», — и составили ядро харь
ковской группы учеников Выготского» [21, с. 123].
Заметим, что среди этих фамилий нет фамилии Бо
жович. Почему? Возможно, дело в том, что, с 1933 г.
интересы Лидии Ильиничны начинают не совпадать
с интересами харьковской группы. В то время когда
она решила поехать вместе с А. Н. Леонтьевым и
А. В. Запорожцем работать в Харьков, она интересо
валась вопросами общей и генетической психологии.
Об этом говорят два первых ее исследования: одно —
по психологии подражания, а другое — по речи и
практическому интеллекту (см. об этом выше). И эти
интересы были общими для всех, кто работал в то
время вместе с Л. С. Выготским. В своей автобиогра
фии она пишет, что с 1933 г. ее интересы начали со
средоточиваться на проблемах педагогической пси
хологии, возникающих в период обучения ребенка в
школе. Таким образом, она начинает отходить от ма
гистральных исследований, проводимых в Харькове
под руководством А. Н. Леонтьева и при активном
участии А. В. Запорожца.
Интересно отметить, что именно в 1933 г.
Л. С. Выготский сделал целый ряд докладов и напи
сал несколько очень важных статей по педагогичес
кой психологии: «Развитие житейских и научных

7

Из личного дела А. Р. Лурии, хранящегося в научном архиве Психологического института РАО, явствует, что с 1924 по 1932 г. он ра
ботал в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской (АКВ), постепенно повышаясь в должности и, наконец, стал заведу
ющим кафедрой. В книге А. А. Леонтьева «Л. С. Выготский» [21] написано, что во второй половине 20х гг. кафедру психологии в Акаде
мии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской возглавлял А. Р. Лурия, в результате чего эта кафедра стала основной эксперимен
тальной базой тройки (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия), а затем и пятерки (см. выше фамилии студентов, входивших в «пя
тиликого Козьму Пруткова»). Так, на этой кафедре работали Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев (ушел в 1930 г.), с 1929 по 1931 гг. работал
сначала лаборантом, а потом ассистентом А. В. Запорожец, а с 1931 по 1932 гг. там работала в должности ассистента Л. И. Божович (даты
взяты из личных дел А. В. Запорожца и Л. И. Божович, хранящихся в научном архиве Психологического института РАО).
8
Л. С. Выготский часто приезжал в Харьков, но большую часть времени он теперь проводил в Ленинграде, куда ездил читать лекции
в Педагогический институт им. Герцена по приглашению С. Л. Рубинштейна, поскольку в Москве не было возможности спокойно жить
и работать (см.: [21, с. 97]). В это время там с ним знакомится Д. Б. Эльконин.
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понятий в школьном возрасте» [20]; «Динамика ум
ственного развития школьника в связи с обучением»
[18]; «Проблема обучения и умственного развития в
школьном возрасте» [19] и др.
Есть основания полагать, что Л. И. Божович вни
мательно следила за развитием идей своего учителя.
В монографии «Личность и ее формирование в дет
ском возрасте» [4] она пишет, что взгляды Л. С. Вы
готского, касающиеся развития ребенка, излагаются в
книге не только по опубликованным работам, но и по
неопубликованным лекциям, которые были им прочи
таны (и застенографированы) во 2м МГУ и в Москов
ском медицинском институте9 в 1934 г. (незадолго до
смерти). Разделяла ли Лидия Ильинична новые взгля
ды Льва Семеновича в то время — трудно сказать, но
впоследствии, получив лабораторию, она начинает
двигаться в этом направлении, используя близкие ей
идеи Л. С. Выготского и подвергая критике то, с
чем была не согласна. Главное, с чем она была не со
гласна, — это интеллектуалистический подход в пони
мании природы переживания. Она считала, что «...по
ложение Л. С. Выготского о том, что переживание в
конечном счете определяется уровнем развития обоб
щений, т. е. пониманием, является неверным… педаго
гический опыт свидетельствует скорее об обратном: о
зависимости понимания (как и всех прочих психичес
ких процессов) от аффективного отношения ребенка к
воздействующим на него обстоятельствам» [4, с. 156].
Харьковский период работы оказался серьезным ис
пытанием для А. Н. Леонтьева и трудившихся под его
началом последователей Л. С. Выготского, поскольку в
это время, как пишет А. А. Леонтьев [21, с. 97], четко
обозначились теоретические расхождения группы
А. Н. Леонтьева с Л. С. Выготским; особенно это стало
заметно в 1933 г., ставшим, видимо, переломным в отно
шениях между группой А. Н. Леонтьева и Л. С. Выгот
ским. Существует письмо Л. С. Выготского, адресован
ное А. Н. Леонтьеву и датированное 2 августа 1933 г.
Это письмо является ответом на письмо А. Н. Леонтье
ва, присланное из Харькова, в котором говорилось о на
мерениях Алексея Николаевича развивать собствен
ный вариант теории в связи с наметившимися расхож
дениями между ним и Л. С. Выготским по принципи
альным позициям теории развития психики человека.
В письме Выготского есть такие строчки: «Знаю и счи
таю верным, что ты внутренно в два года10 проделал
путь (окончательный) к зрелости. Желаю тебе от души,
как пожелал бы счастья в решительную минуту самому
близкому человеку, сил, мужества и ясности духа перед
решением своей жизненной линии. Главное: решай —
свободно …» (цитируется по А. А. Леонтьеву [21, с. 50].
В чем же было расхождение харьковской группы с

Л. С. Выготским? А. А. Леонтьев пишет об этом так:
«Главную мысль харьковчан четко сформулировал в
разговоре со мной сам А. Н. Леонтьев: “Наша линия:
возвращение к исходным тезисам и разработка их в но
вом направлении. От практического интеллекта к пред
метным действиям!”» [21, с. 123]. Под «исходными те
зисами» понималась разработанная Выготским теория
деятельности11. Харьковская группа поставила перед
собой задачу — изучить формирование у детей обобще
ний в процессе решения ими практических задач. А Лев
Семенович пошел в другом направлении. Он стал раз
вивать идею, что «сознание человека есть сознание,
формирующееся в общении» [там же, с. 124]. Общение,
а не практическая деятельность, стало для него цент
ральным моментом психического развития ребенка.
В этот период творчества для Л. С. Выготского на пер
вый план выходит проблема «единства аффекта и ин
теллекта». Он работает над главами в книгу по детской
(возрастной) психологии, которую так и не успел за
кончить. Именно для этой работы он готовил «Пробле
му возраста» [17], в которой вводится понятие «соци
альная ситуация развития». В 1933/1934 учебном году
в Ленинградском педагогическом институте им. Герце
на он прочел лекцию «Кризис семи лет» [16], в которой
развивалась идея о единице личности и среды, которой
является «переживание».
В Харькове Л. И. Божович совмещала научноис
следовательскую работу с педагогической: с сентяб
ря 1932 г. по апрель 1934 г. она работала по совмес
тительству преподавателем психологии в харьков
ском Медикопедологическом институте.
Харьковский период Л. И. Божович закончился в
августе 1935 г.12, а с сентября 1935 г. она опять работает
в Москве. На этот раз в Высшем коммунистическом
институте просвещения (ВКИП) старшим научным
сотрудником лаборатории педагогической психологии.
Во ВКИП, а точнее — в небольшом НИИ при ВКИП, с
1936 г. до закрытия ВКИП работал и А. Н. Леонтьев,
оставшись без работы после того, как его уволили с по
ста заведующего лабораторией генетической психоло
гии в ВИЭМ (на посту заведующего этой лаборатории
он пробыл с 1934 г. по 1936 г.). В 1938 г., видимо, в свя
зи с закрытием ВКИП Лидия Ильинична переходит на
работу в Полтаву в Государственный педагогический
институт доцентом кафедры психологии. Там она ра
ботает до 1940 г., а с 1940 г. до начала Великой отечест
венной войны — опять в Харькове, на этот раз в Госу
дарственном педагогическом институте доцентом ка
федры психологии13. Таким образом, на Украине
Л. И. Божович проработала около 5 лет. Сама она так
пишет об этом в своей автобиографии: «Почти вся моя
научноисследовательская работа протекала в Москве,

9

Видимо, речь идет о 2м Московском государственном медицинском институте, где Л. С. Выготский заведовал кафедрой общей и
возрастной педологии (по материалам автобиографии Л. С. Выготского, написанной им 14 января 1933 г. — см.: [21, с. 140—141].
10
Видимо, имеются в виду два года самостоятельной работы в Харькове, когда А. А. Леонтьев был руководителем всей эксперимен
тальной работы харьковской группы.
11
Из опубликованных работ Л. С. Выготского не совсем ясно, что имеется в виду под теорией деятельности.
12
В 1934 г. из Харькова фактически уехал в Москву А. Н. Леонтьев, получивший лабораторию генетической психологии в ВИЭМ
(Всесоюзный институт экспериментальной медицины), правда, там остался А. В. Запорожец, начавший самостоятельные исследования
и получивший кафедру психологии Харьковского государственного педагогического института, которой до этого заведовал А. Н. Леон
тьев (см.: [22]).
13
Этой кафедрой в то время и до начала войны заведовал А. В. Запорожец. В июле 1941 г. должна была состояться защита его док
торской диссертации, сделанной на основе экспериментальных работ, проведенных в Харькове, но рукопись диссертации и все матери
алы харьковского периода пропали в результате попадания бомбы в дом, где жил Александр Владимирович (см.: [14]).
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победу над Германией» и «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны». В первые послево
енные годы заслуги Лидии Ильиничны были отмече
ны медалью «В память 800летия Москвы».
В 1944 г. Л. И. Божович возвращается с семьей из
эвакуации в Москву и поступает на работу в Институт
психологии АПН РСФСР старшим научным сотруд
ником отдела детской психологии, который в то время
возглавлял А. Н. Леонтьев, вернувшийся из эвакуации
годом раньше. В научном архиве Психологического
института РАО есть фотография отдела А. Н. Леонтье
ва, на которой запечатлены А. Н. Леонтьев, Т. О. Гинев
ская, Л. И. Божович, Л. С. Славина, Н. Г. Морозова,
Л. В. Благонадежина, Т. В. Ендовицкая, Д. Б. Элько
нин, М. Ф. Морозов, А. В. Веденов, И. Г. Диманштейн.
Как видим, основной костяк этого отдела состоит из
учеников и последователей Л. С. Выготского, которых
А. Н. Леонтьев стал собирать вместе после войны. На
этой фотографии нет А. В. Запорожца, который тоже
работал в этом отделе с 1943 г., вернувшись из эвакуа
ции вместе с А. Н. Леонтьевым и А. Р. Лурией18. Дирек
тором Института психологии в 1942—1945 гг., когда
там стали собираться ученики и последователи
Л. С. Выготского, был Сергей Леонидович Рубин
штейн, которого на этом посту в 1945 г. сменил Анато
лий Александрович Смирнов.
В 1945 г. в отделе детской психологии Института
психологии АПН РСФСР начинают создаваться лабо
ратории. Организуется лаборатория психологии детей
дошкольного возраста под руководством А. В. Запо
рожца и лаборатория воспитания детей школьного воз
раста, заведующей которой становится Л. И. Божович.
С этого времени лаборатория Л. И. Божович начинает
исследования мотивации учения и проблем, связанных
с отношением детей к школе и учению. В результате
работы этого периода были выпущены два сборника
трудов лаборатории: «Вопросы психологии школьни
ка» (Известия АПН РСФСР. 1951. Вып. 36) [15] и
«Познавательные интересы и условия их формирова
ния в детском возрасте» (Известия АПН РСФСР.
1955. Вып. 73) [23]. Оба сборника вышли под редакци
ей Лидии Ильиничны и, кроме того, она была автором
нескольких статей. Научные работы, опубликованные
в этих сборниках, поражают глубиной и тонкостью
психологического исследования.
В первые послевоенные годы Л. И. Божович сов
мещала научную работу с преподавательской.
В 1946 г. ей было присвоено звание доцента. Препо
давать в вузах она закончила в 1949 г., но постоянно
работала с аспирантами и соискателями. К концу
1969 г. (к моменту написания ею автобиографии) под
ее руководством уже было защищено 14 кандидат
ских диссертаций, а после этого года было выпущено

где постоянно живет моя семья. … Несколько лет я ра
ботала на Украине (в Харькове и Полтаве), куда выез
жала с научным коллективом, с которым была связана
общими научными интересами».
В 1939 г. (17 ноября) Л. И. Божович была присужде
на степень кандидата педагогических наук. К сожале
нию, в материалах личного дела не содержатся сведения
о том, за какую именно работу Лидия Ильинична полу
чила эту степень. Вполне вероятно, что степень была
присуждена по совокупности14. Сама Лидия Ильинична
ничего об этом не рассказывала и не писала, а в архивах
Российской государственной библиотеки15 и Библиоте
ки им. К. Д. Ушинского отсутствуют диссертации и ав
торефераты того времени. Если ориентироваться по ра
ботам того периода, это прежде всего статья «Психоло
гический анализ употребления правил на безударные
гласные корня», опубликованная в журнале «Советская
педагогика» за 1937 г. [2], и рукопись «Психологические
основы обучения грамматике», датированная 1939 г. и
содержащая 28 страниц16. В автобиографии Л. И. Божо
вич есть описание ее научных интересов того периода:
«С 1933 г. мои интересы начали сосредотачиваться на
проблемах педагогической психологии, возникающих в
период обучения ребенка в школе. Сначала я вела иссле
дование процесса усвоения знаний учащимися, роли в
этом процессе их активной мыслительной деятельности
и отношения к знаниям. В результате работ этого пери
ода мной был опубликован ряд статей, в которых вскры
валось соотношение между жизненным опытом ребенка
и характером усвоения им школьных знаний».
В 1941 г. Лидия Ильинична вместе с семьей эва
куируется в г. Нижний Ломов (Пензенской области)
по направлению Министерства просвещения для ра
боты старшим преподавателем психологии и педаго
гики в НижнеЛомовском учительском институте.
В 1942 г. семья переезжает в г. Кыштым (Челябин
ской области), где до 1943 г. Лидия Ильинична рабо
тает начальником отделения трудовой терапии в эва
когоспитале № 3880. За работу начальником госпи
таля ей была объявлена благодарность с занесением
в личное дело.
В своей автобиографии Л. И. Божович пишет, что
в последний год эвакуации (не совсем понятно, о ка
ком именно периоде идет речь) она снова вернулась к
исследовательской и преподавательской работе по
психологии. В то время в Кыштыме находился в эва
куации Ленинградский государственный педагогиче
ский институт им. Герцена17, и ее взяли туда на работу
в качестве преподавателя. Видимо, с тех пор у Лидии
Ильиничны возникла дружба и профессиональное со
трудничество с Татьяной Ефимовной Конниковой,
работавшей в этом институте. За работу в тылу
Л. И. Божович была награждена двумя медалями: «За

14
В те годы существовала практика присуждения ученой степени без защиты диссертации за разнообразную научную и педагогиче
скую деятельность.
15
Бывшая Библиотека им. В. И. Ленина.
16
Рукопись содержится в домашнем архиве Л. И. Божович у Е. Д. Божович.
17
В Кыштыме находилась часть сотрудников педагогического института им. Герцена; примечателен факт, что С. Л. Рубинштейн в
начале войны, будучи проректором этого института, отказался эвакуироваться из блокадного Ленинграда, чтобы организовывать рабо
ту (в отсутствие ректора) оставшейся в Ленинграде части сотрудников института и следить за зданием (см.: [1] ).
18
А. Н. Леонтьев и А. Р. Лурия были вместе в эвакуации под Свердловском, где располагались два экспериментальных реабилита
ционных госпиталя по восстановлению движений после ранения. Один возглавлял А. Р. Лурия, а второй — А. Н. Леонтьев в качестве
научного руководителя. Вместе с ними работали А. В. Запорожец и П. Я. Гальперин (см.: [22]). В 1943 г. они все вместе вернулись в
Москву в Институт психологии.
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Н. И. Гуткина
еще как минимум семь диссертаций на соискание
ученой степени кандидата психологических наук.
С середины 50х гг. Л. И. Божович вместе с сотруд
никами своей лаборатории занимается общими пробле
мами и возрастными закономерностями формирования
личности ребенка. Исследования по проблемам форми
рования личности в онтогенезе были обобщены в ее
докторской диссертации «Возрастные закономерности
формирования личности ребенка», защищенной в
1966 г. [3]. В 1967 г. ей была присуждена степень докто
ра педагогических наук (по психологии), а в 1968 г. —
звание профессора психологии. В том же 1968 г. вышла
в свет знаменитая монография Л. И. Божович «Лич
ность и ее формирование в детском возрасте» [4], напи
санная на основе докторской диссертации и выпущен
ная издательством «Просвещение».
Научноисследовательская
деятельность
Л. И. Божович неразрывно связана с научнопракти
ческой и длительное время с педагогической дея
тельностью. Она была награждена нагрудным зна
ком Министерства просвещения «Отличник просве
щения». Изучение формирования личности ребенка
велось в контексте проблем воспитания детей. В ав
тобиографии Божович пишет: «С позиций получен
ных данных я пыталась подойти к некоторым про

блемам воспитания, в частности, осветить вопрос о
возрастном подходе в пионерской работе, об услови
ях и путях формирования нравственных качеств
личности школьников, о воспитании моральной ус
тойчивости личности и ряд других». Можно с уве
ренностью сказать, что работы Л. И. Божович и ее
лаборатории легли в основу отечественной детской
практической психологии.
В 1976 г. Л. И. Божович перестала заведовать лабо
раторией, но осталась в ней на должности профессора
консультанта, продолжая работать над своими науч
ными трудами и с аспирантами. Лаборатория перешла
к Ирине Владимировне Дубровиной и начала зани
маться проблемами психического развития и воспита
ния в юношеском возрасте, а с середины 80х гг. — дет
ской практической психологией поначалу в виде пси
хологической службы в школе.
Знаменательно, что самой последней работой
Л. И. Божович оказался доклад, подготовленный ею
для конференции «Научное творчество Л. С. Выгот
ского и современная психология», состоявшейся в
декабре 1981 г., уже после ее смерти19.
Лидия Ильинична Божович умерла 21 июля
1981 г. на 73м году жизни, но ее идеи и научные тру
ды живы и современны по сей день.
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