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ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙ  
  

 
 

В декабре 2013 года исполняется 90 лет со дня рождения доктора пси-
хологических наук, профессора, действительного члена РАО В. И. Лубов-
ского. Он родился в г. Витебске, в семье учителей. Сразу после окончания 
средней школы в 1941 году был призван на защиту Родины и четыре года 
воевал на различных фронтах, дважды был тяжело ранен.За боевые заслуги 
награжден двумя медалями и орденом Отечественной войны II степени. 

После демобилизации Владимир Иванович стал студентом отделения 
психологии философского факультета МГУ. Диплом с отличием и направ-
ление в аспирантуру — итог учебы, курсовых и дипломных работ. 

Владимир Иванович впервые пришел в Институт дефектологии АПН 
СССР осенью 1952 года как аспирант А. Р. Лурия и сразу начал изучение 
словесной регуляции действий у умственно отсталых школьников. В мар-
те 1953 года был принят на должность младшего научного сотрудника. 
За время работы в институте занимал различные посты — ученого секре-
таря, заведующего лабораторией, директора института. 

В 50—70-х годах В. И. Лубовский вел экспериментальную работу 
с умственно отсталыми школьниками, детьми с задержкой психического 
развития, с нарушениями слуха и зрения. Изучение различных типов на-
рушенного развития и опора на представления Г. Я. Трошина и Л. С. Вы-
готского о развитии аномальных детей привели его к созданию концепции 
общих и специфических закономерностей нарушенного развития, которая 
впервые была опубликована в 1972 году (статья «Общие и специфические 
закономерности развития психики аномальных детей»).  



Специальное образование. 2013. № 3 7

В 70-х годах ученый начал заниматься теоретическим обоснованием 
дифференциальной диагностики нарушений развития. Результаты работы 
опубликованы в 1989 г. («Психологические проблемы диагностики ано-
мального развития»). В эти же годы Владимир Иванович занимался орга-
низацией ряда конференций по проблемам диагностики совместно с про-
фессором К. М. Гуревичем. С ним же организовали перевод и издание 
книги А. Анастази «Психологическое тестирование» (1982), благодаря че-
му отечественным психологам была предоставлена возможность познако-
миться с современным состоянием психодиагностики. Параллельно  
в 60—70-х годах В. И. Лубовский руководил государственной темой «Ди-
агностика и компенсация слабовыраженных отклонений в развитии де-
тей», в которой приняли участие сотрудники лабораторий нескольких ин-
ститутов АПН СССР и Московский институт психиатрии МЗ СССР. 

Опубликовано более 200 его 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. 

Более 50 диссертаций защищено под научным руководством 
В. И. Лубовского. Он удостоен высоких правительственных и отраслевых 
наград: ордена «Знак почета», ордена М. В. Ломоносова, медали К. Д. Ушин-
ского, 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». Его имя внесено в книгу «Лучшие люди России». 

В последние годы Владимир Иванович занимается методологическими 
проблемами специальной психологии в связи с подготовкой и редакцией 
учебного пособия для высшей школы «Специальная психология», теорети-
ческой разработкой проблемы интеграции обучения детей с ограниченными 
возможностями. В этом году в издательстве «Юрайт» выходит 7-е издание 
академического учебника «Специальная психология». В фокусе внимания 
ученого продолжает оставаться проблема закономерностей нарушенного 
развития, в связи с чем он пишет цикл статей, переиздается его монография 
«Развитие словесной регуляции действий у детей (в норме и патологии)». 

Много внимания В. И. Лубовский уделяет терминологическим вопро-
сам специального обучения людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Им вводится психологическое определение понятия «особые обра-
зовательные потребности» (2012), обосновываются современные требова-
ния к психолого-педагогической работе с этой категорией людей. Это, ко-
нечно, далеко не полный перечень научных интересов Владимира Ивано-
вича Лубовского… 

Редакция журнала «Специальное образование», коллеги и ученики 
сердечно поздравляют Владимира Ивановича Лубовского со славным 
юбилеем, желают здоровья, успехов, долголетия! 


