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Юбилей
Лидии Ильиничны Божович
Л.И. Божович

28 октября 2008 года отечественная психоло
гия отметила знаменательное событие — 100 лет
со дня рождения Л.И. Божович.
В Москве, в Психологическом институте Россий
ской академии образования была проведена Между
народная научнопрактическая конференция, посвя
щенная 100летию со дня рождения Лидии
Ильиничны.
100 лет человека — это век, эпоха, включающая
в себя рождение человека, его развитие, взросле
ние, созидание, след, оставленный им в сердцах,
умах и судьбах людей, в культуре, науке, жизни. Яр
кость этого следа зависит от неординарности че
ловека. Именно таким неординарным человеком и
замечательным ученым была Лидия Ильинична Бо
жович. Среди отечественных и зарубежных психо
логов и педагогов она пользовалась и пользуется
заслуженным авторитетом.
Лидия Ильинична начала вести исследования в
области детской психологии еще будучи студенткой
2го Московского государственного университета (в
настоящее время — Московский государственный
педагогический университет). Судьба покровитель
ствует достойным: свою научноисследовательскую
работу в университете Л.И. Божович проводила под
руководством Л.С. Выготского и А.Р. Лурия. Великие
учителя среди многочисленных своих учеников обя
зательно оставляют потомкам талантливых ученых,
которые являются связующим звеном между про
шлым и будущим науки и не дают угаснуть живой
мысли, развивая, углубляя, иногда подвергая сомне
нию или отвергая, но всегда включая ее в решение
самых актуальных современных проблем. Так созда
ется преемственность в науке. Одним из таких уче
ных стала Л.И. Божович. Во многом благодаря Лидии
Ильиничне идеи Л.С.Выготского в области детской
психологии и развития личности ребенка представ
ляют для нас не просто исторический интерес, но
целый этап, пусть и очень значительный, развития
науки. Даже сейчас воспринимаются нами как жи
вые, сегодняшние, с которыми можно спорить, но
без опоры на которые нельзя выйти на новый уро
вень решения психологических проблем детства.

Круг научных интересов Лидии Ильиничны
был чрезвычайно широк. Но главное, что зани
мало ее ум и душу, это проблема становления
личности растущего человека. Она писала,
что смысл всего онтогенетического разви
тия заключается в том, что ребенок посте
пенно становится личностью.
Л.И. Божович долгие годы (с 1946 г. по
1976 г.) заведовала лабораторией психоло
гии формирования личности в Институте
общей и педагогической психологии (АПН
СССР (ныне — Психологический институт
Российской академии образования), в кото
рой фундаментально изучались проблемы
развития личности в онтогенезе.
Под ее руководством в лаборатории прово
дилось теоретическое и экспериментальное изу
чение существеннейших психологических понятий
и явлений. Социальная ситуация развития ребенка,
внутренняя позиция школьника, психологические
новообразования, периодизация возрастного разви
тия, критические и стабильные периоды психичес
кого развития, сензитивность возраста, зона ближай
шего развития, аффективнопотребностная сфера,
осознанные и неосознанные мотивы, мотивацион
ная иерархия, мотивационный конфликт находились
в центре внимания ученых.
Были изучены такие сложные личностные ново
образования, каковыми являются воля, направлен
ность личности, духовные, ненасыщаемые потреб
ности, высшие чувства, прежде всего нравственные.
Выявлена возрастная специфика развития само
оценки школьника как основной составляющей са
мосознания личности. В результате многолетней и
многоаспектной работы был накоплен большой тео
ретический, методический и экспериментальный
материал, позволивший получить глубокие, много
сторонние, научно обоснованные характеристики
возрастного психического развития ребенка на про
тяжении дошкольного и школьного детства, отроче
ства, ранней юности и на основе этого создать цело
стную концепцию формирования личности в
онтогенезе
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держании мотивов учения, но и об их роли в учебной
деятельности ребенка того или иного возраста, о ме
сте, которое они занимают в системе других мотивов.
Впервые были выделены две большие группы моти
вов. Одни из них связаны с содержанием и процессом
выполнения самой учебной деятельности; другие — с
более широкими взаимоотношениями ребенка с ок
ружающей средой, с его потребностью в общении с
другими людьми, в их оценке и одобрении, с желани
ем ученика занять определенное место в коллективе
товарищей, с моральными и гражданскими устрем
лениями школьника. Было показано, что и те и другие
мотивы совершенно необходимы для успешного осу
ществления учебной деятельности. Были определе
ны психологические условия, способствующие фор
мированию этих мотивов.
В лаборатории было впервые проведено глубокое
исследование психологических основ и педагогичес
ких условий индивидуального подхода к неуспеваю
щим и недисциплинированным ученикам; впервые
выделено и изучено особое психологическое явле
ние, нередко встречающееся в педагогической прак
тике, которое получило название «смысловой барь
ер» [12]. Были выявлены и изучены психологические
характеристики детей с аффективным поведением,
определены методы выявления такого поведения и
пути коррекционной работы с этими детьми [11].
Именно под руководством Л.И. Божович был осу
ществлен один из первых опытов научнопрактичес
кой работы психологов непосредственно в детском
учреждении: интернате для детей, лишенных попе
чения родителей (50е годы). Были разработаны ме
тоды изучения личности детей, а также методика
составления психологопедагогической характери
стики как необходимого условия накопления знаний
об учащихся для диагностических и прогностичес
ких суждений о них [10].
Проведен ряд разработок по психологии воспита
ния школьников, в частности, по формированию воли,
развитию направленности, нравственной устойчиво
сти личности, становлению идеалов и пр. Л.И. Божо
вич совместно с Т.Е. Конниковой было выполнено
одно из первых совместных психологопедагогичес
ких исследований, результатом которого явились
разработка и научное обоснование возрастного под
хода в работе пионерской организации. Исследова
ния, выполненные под руководством Л.И. Божович,
оказали существеннейшее влияние на создание и
развитие в нашей стране школьной психологической
службы (или практической психологии образования),
задачей которой является максимальное содействие
психическому и личностному развитию растущего
человека, формированию его индивидуальности на
всех этапах дошкольного и школьного детства, отро
чества, ранней юности.
Научное и научнопрактическое наследие Лидии
Ильиничны Божович требует от нас глубокого анали
за, дальнейшего изучения и более широкого исполь

Значительным вкладом в науку явилась книга
Л.И. Божович «Личность и ее формирование в детском
возрасте» (1968, 2008). Эта книга написана 40 лет
тому назад. Это и не очень давно, и очень давно, если
вспомнить, какие политические, идеологические, эко
номические и культурные события произошли в на
шей стране на рубеже конца XX и начала XXI веков.
У каждой книги своя судьба. Иная интересна чита
телям в момент выхода в свет, но вскоре о ней даже не
вспоминают. Есть книги, которые воспринимаются
читателями уважительно, но весьма равнодушно. А
встречаются книги, актуальность которых возрастает
от года к году, от десятилетия к десятилетию. Именно
к таким относится книга Лидии Ильиничны Божович
«Личность и ее формирование в детском возрасте».
Психологические проблемы становления и развития
личности ребенка и пути их решения, обсуждаемые в
книге, не утратили своей актуальности, несмотря на
кардинальные изменения, которые произошли не
только в стране, но и в самой психологической науке.
Исследования Лидии Ильиничны всегда были не
только направлены на решение научных проблем, но
и ориентированы на использование их результатов в
педагогической практике. В ее исследованиях реа
лизовано плодотворное взаимодействие науки и прак
тики. И здесь она следовала за мыслью Л.С. Выгот
ского, отметившего: «... психология, которая призвана
практикой подтвердить истинность своего мышления,
которая стремится не столько объяснить психику,
сколько понять ее и овладеть ею, ставит в принципи
ально новое отношение практические дисциплины
— во всем строе науки, чем прежняя психология.
Там практика была колонией теории, во всем зави
симой от метрополии; теория от практики не зави
села нисколько, практика была выводом, приложе
нием, вообще выходом за пределы науки ... Теперь
положение обратное; практика входит в глубочай
шие основы научной операции и перестраивает ее
с начала до конца; практика выдвигает поста
новку задач» [1, c. 387].
Внимание Л.И. Божович было обращено на
научную разработку реальных проблем, выд
вигаемых непосредственно практикой обу
чения и воспитания детей и школьников. На
помним в связи с этим лишь некоторые
моменты, которые раскрывают глубинную,
фундаментальную взаимосвязь научных и
практических решений проблем обучения и
воспитания.
Известно, что одной из существеннейших
проблем школы являлось и является нежела
ние определенной части школьников учиться.
В 1945—1949 гг. Л.И. Божович совместно с Н.Г.
Морозовой и Л.С. Славиной было проведено ис
следование, посвященное изучению развития мо
тивов учения у школьников [4]. Оно охватывало уча
щихся I—Х классов, а также дошкольников, что
позволило получить обширные данные не только о со

7
(c) PsyJournals.ru

Вестник практической психологии образования № 4(17) октябрь—декабрь 2008
№4(17) октябрь—декабрь 2008

События

никающие новообразования, характеризующие эта
пы центральной линии ее онтогенетического разви
тия. К сожалению, систематического исследования
этой проблемы пока не было, но почти все психологи,
занимающиеся изучением личности, признают возник
новение у нее «ядра», которое обозначается ими то
термином «ясистема», то «системая», то просто «я».
Эти понятия употребляются ими в качестве объясни
тельных при рассмотрении психической жизни чело
века и его поведения. Однако психологическое содер
жание и строение этого «ядра» не раскрываются и,
тем более, не устанавливаются закономерности его
развития в онтогенезе».
Все работы Лидии Ильиничны открыты для даль
нейшего развития заложенных в них идей, размыш
лений, научных положений, поэтому они современ
ны, созвучны новым направлениям и новому видению
подступов к решению сложнейших проблем психо
логии личности.
О непреходящей актуальности научного наследия
Л.И. Божович свидетельствуют материалы сборника
«Современные проблемы психологии личности: те
ория и практика» [13], изданного к началу конферен
ции. Авторы представленных материалов живут и
работают в разных странах и городах — в Болгарии
(София), Белоруссии (Барановичи, Гомель, Минск),
Казахстане (Караганда), России (Армавир, Волгог
рад, Ижевск, Казань, Кемерово, Москва, Нижний
Новгород, РостовнаДону, Ставрополь, Таганрог,
Тюмень, УланУдэ, Уссурийск). Но всех их объединя
ет научный интерес к проблеме психологической
сущности и развития личности и убежденность в том,
что подходить к изучению различных аспектов этой
проблемы следует с учетом и пониманием научных
представлений Л.И. Божович и ее учеников.
На конференции выступили академики Российс
кой академии образования В.В. Рубцов, В.П. Зин
ченко, А.И. Донцов, В.С. Собкин, известные ученые
в области психологии личности, возрастной и соци
альной психологии: Е.П. Белинская, Е.Г. Дубовская,
Т.Д. Марцинковская, Т.М. Марютина, А.М. Прихожан,
Н.Н. Толстых, А.А. Тюков, В.Э. Чудновский, И.С. Яки
манская, С.Г. Якобсон (Москва), И.В.Ткаченко (Ар
мавир), Н.Р. Салихова (Казань), Я.Л. Коломинский,
Е.И. Комкова (Минск), Н.Х. Александрова (София),
Т.А. Гаврилова (Уссурийск), научные сотрудники ПИ
РАО и аспиранты.
Каждый из выступавших глубоко раскрыл ту или
иную сторону научного творчества Лидии Ильиничны
и поделился своими воспоминаниями и впечатлени
ями о ее яркой личности, о незабываемом общении
с ней. Всеми подчеркивалась мысль о том, как важно
не забывать тех, кто до нас разрабатывал научные
основы психологии и прокладывал пути их реализа
ции в психологической практике, корректно опирать
ся на то, что ими наработано, найдено, осмыслено, —
в этом заключается наша профессиональная куль
тура и возможность движения вперед.

зования. Это относится, прежде всего, к вопросам
психологии воспитания.
Известно, что становление человека как челове
ка начинается с первых минут жизни ребенка и идет
вместе с психическим, физическим и личностным его
развитием на протяжении дошкольного и школьного
детства, отрочества, ранней юности. Его обучение и
воспитание осуществляется в социальных институ
тах, таких, как семья, детский сад, школа. В работах
Л.И. Божович представлена научно обоснованная
концепция целенаправленного процесса воспитания
с момента рождения ребенка и вплоть до его граж
данской зрелости. Согласно этой концепции, нали
чие значительного количества подростков с эгоисти
ческой, индивидуалистической направленностью
личности должно рассматриваться как результат не
правильного воспитания, а не закономерного хода
психического развития.
Содержание всех работ Лидии Ильиничны прони
заны важными для нашего времени идеями гуманиза
ции образования; развитие, обучение и воспитание
рассматриваются ею в контексте их взаимообуслов
ленности.
Для Л.И. Божович, как для истинного ученого, ха
рактерна неудовлетворенность знанием, полученным
на сегодняшний день, потребность в его углублении,
обогащении, подходе к нему с разных точек зрения,
сопоставление c новыми теоретическими представ
лениями и жизненными фактами. Зная так много о
личности и ее формировании в онтогенезе, Лидия
Ильинична, тем не менее, в одной из своих последних
работ высказывает мысль о необходимости еще бо
лее глубокого изучения психологической сущности
личности (1978) и подсказывает направление даль
нейшего поиска решения проблемы становления и
развития целостной личности и индивидуальности
ребенка: «... есть основание считать, что формирова
ние личности не может характеризоваться независи
мым развитием какойлибо одной ее стороны — ра
циональной, волевой или эмоциональной. Личность —
это действительно высшая интегративная система,
некоторая нерасторжимая целостность. И можно счи
тать, что существуют какието последовательно воз

А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, А.В. Запорожец.
Начало 30х годов XX века
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IV научнопрактическая интернетконференция

«Образование в современном мире»
(март 2009 года, http://www.sgu.ru/idpo)
Организатор: Институт дополнительного профессионального образования Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского.
Программа конференции предусматривает работу по следующим проблемнотематическим направлениям:
— Современные парадигмы открытого образовательного пространства.
— Профессиональное образование и социокультурная среда.
— Проблемы модернизации и глобализации образования.
— Прикладные исследования в образовании.
— Высшая школа и дополнительное профессиональное образование: проблемы взаимодействия.
— Образование как ресурс развития личности
— Риски и безопасность современного образования.
— Аксиологические аспекты образования.
Материалы будут представлены на сайте института http://www.sgu.ru/idpo/ с 1 по 15 марта. Отзывы можно направлять по
email: sidpo@sgu.ru По итогам конференции планируется публикация сборника научных статей.
Заявки и доклады на конференцию необходимо представить до 1 марта 2009 г. по email: sidpo@sgu.ru
Требования к оформлению статей:
1. Объем до 8 полных стр.; поля — 2,5 см.; межстрочный интервал — одинарный; шрифт — Times New Roman 14. Статьи
начинаются с названия, которое набирается в формате Caps lock по центру. Через один пробел указываются инициалы
и фамилии авторов (в правом углу — С. И. Иванов). Под фамилией автора курсивом указывается полное название вуза (в
правом углу — Саратовская государственная академия права). Сноски оформляются постранично: шрифт — Times New
Roman 12, например: 1.Мартынова М.Д. Управление процессом профессионального и культурного становления студен
тов через институт кураторства // Университетское управление: практика и анализ. 2004. № 56. С. 25.). Рисунки, схемы,
таблицы в тексте не допускаются.
Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи не соответствующие тематике конференции и требованиям по
оформлению статей.
2. К статье необходимо приложить анкету участника конференции.
Телефоны для справок: (8452)225120, факс (8452) 225120.
Стоимость публикации 100 рублей за страницу, оплата за пересылку материалов 60 рублей.
Банк получателя: Саратовское ОСБ № 8622 АК СБ РФ г. Саратов, БИК 046311649, корсчет 30101810500000000649;
получатель ИНН 7707083893/КПП645531002 АК СБ РФ фил. Ленинского отд. №7324/0254 г. Саратов, р/с
47422810656119910001, Назначение платежа зачисление на счет № 42307.810.6.5611.4405990 Панова Елена Сергеевна,
конференция «ИДПО09» (для иногородних)

ЛИТЕРАТУРА

8. Божович Л.И., Конникова Т.Е. Возрастной
подход в работе пионерской организации.
— М., 1969.

1. Выготский Л.С. Собр. соч. Т.4. — М., 1984.
2. Божович Л.И. Значение культурноисторической кон
цепции Л.С.Выготского для современных исследова
ний психологии личности // Научное творчество
Л.С.Выготского и современная психология. — М., 1981.

9. Божович Л.И., Славина Л.С.. Психологи
ческое развитие школьника и его воспи
тание. — М., 1979.
10. Психологическое изучение детей в шко
леинтернате. — М., 1960.

3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском
возрасте. — М., 1968; СПб: Питер, 2008.

11. Славина Л.С. Дети с аффективным пове
дением. — М., 1966.

4. Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной
сферы ребенка // Изучение мотивации поведения
детей и подростков. — М., 1972.

12. Славина Л. Л. Индивидуальный подход к
неуспевающим и недисциплинированным
ученикам. — М., 1958.

5. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. —
М.—Воронеж, 1997.

13. Современные проблемы психологии лично
сти: теория и практика: Материалы Между
народной научнопрактической конференции,
посвященной 100летию со дня рождения Ли
дии Ильиничны Божович. — М.—Воронеж, 2008.

6. Божович Л.И. Развитие аффективнопотребностной
сферы человека // Проблемы общей и, возрастной и
педагогической психологии. — М., 1978.
7. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтоге
незе // Вопросы психологии, 1978, №4; 1979, №№2, 4.

9
(c) PsyJournals.ru

