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 ОБУХОВА  ЛЮДМИЛА  ФИЛИППОВНА 

В июле 2016 г. отечественная психология потеряла 
одну из самых заметных звезд – Людмилу Филипповну 
Обухову. Людмила Филипповна была заведующей ка-
федрой возрастной психологии факультета психологии 
образования Московского государственного психоло-
го-педагогического университета, доктором психоло-
гических наук, профессором МГУ имени М. В. Ломо-
носова и МГППУ, известным специалистом в области 
психологии развития.

Она была человеком, удивительным во всем: в люб-
ви к жизни, профессии, людям. Она была из тех, кого, 
встретив однажды, невозможно забыть. С искренней 
улыбкой на лице и солнечным приятным взглядом 
она дарила окружающим частичку внутреннего тепла  
и доброты.

Людмила Филипповна училась на психологическом 
отделении философского факультета МГУ. Она посту-
пала на филологический факультет, но, подав докумен-
ты, решила прогуляться по залу и увидела табличку 
“Философия. Логика. Психология” и поняла, что должна 
учиться именно там. С того времени и началась любовь 
длиною в жизнь. Для нее время учебы в МГУ всегда 
связывалось со словом “счастье”. Людмила Филипповна 
много говорила о своих учителях, любовь, уважение 
и верность к которым сохранила навсегда.

Как преподаватель Людмила Филипповна очаровы-
вала студентов с первых минут. Она не просто “читала” 
лекции необыкновенно приятным голосом, а вклады-
вала в них всю себя. В ее рассказах великие психологи 
и созданные ими теории оживали. Она всегда обраща-
ла внимание на годы жизни психологов и повторяла, 
что “психология – целебная наука”, поэтому все живут 
так долго, исключением был только Л. С. Выготский. 
Людмила Филипповна виртуозно владела знаниями 
и с уважением относилась к каждой теории. Она ци-

тировала наизусть труды Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, 
П. Я. Гальперина и многих других. Лекции Людмила 
Филипповна сопровождала просмотром фильмов, над 
которыми много работала. Она создавала единствен-
ный в своем роде видео-учебник. Она рассказывала 
о развитии так, как никто другой, и любила повто-
рять: “Нет ничего интереснее развития”. Совершенно 
по-особенному говорила о теории своего учителя – 
П. Я. Гальперина, ведь по ее словам, “каждый, кто счи-
тает себя психологом, должен знать теорию Гальпери-
на”. Людмила Филипповна верила в студентов, которые 
только начинают свой путь: “Вы должны это продол-
жить, это те проблемы, над которыми будете работать 
вы, когда войдете в научную жизнь”, – говорила она.

Особенное значение Людмила Филипповна при-
давала книгам. Часто рассказывала, что во время ее 
учебы книг было мало, и преподаватели приносили 
студентам что-то почитать, а иногда и дарили книги. 
Она сохранила эту традицию: рассказывала о новых 
изданиях, приносила их “подержать в руках, посмо-
треть это сокровище” и в больших количествах дарила  
их ученикам.

Как научный руководитель Людмила Филипповна 
была исключительна. О таком Учителе можно только 
мечтать. Она не жалела времени и сил на студентов, 
приглашала к себе, готова была сидеть не один час 
и говорить, объяснять и даже вместе читать! Эти разго-
воры сами по себе были огромным счастьем: большой 
ученый, который говорит наравне со своим учеником, 
интересуется им, спрашивает его мнение.

Людмила Филипповна была очень разносторон-
ним и активным человеком. Ее можно было встре-
тить не только на кафедре в университете, но и на 
конференциях, открытых лекциях и семинарах в дру-
гих вузах, на курсах по изучению английского язы-
ка. Она училась водить машину. А еще она любила  
путешествовать.

Но самым главным для нее всегда была работа. Люд-
мила Филипповна не представляла себя без работы. Она 
преподавала во многих вузах, была организатором кон-
ференций и проводила множество исследований. Благо-
даря ее энтузиазму в университете появились именные 
аудитории, в которых царит особая атмосфера.

Людмила Филипповна говорила, что когда человек 
умирает естественной смертью, это случается в преде-
лах месяца от его дня рождения. Она умерла 20 июля 
2016 года, за 2 дня до своего 77-летия. Это поистине 
невосполнимая утрата. Все, кто знал Людмилу Филип-
повну, всегда сохранят о ней светлую память.

Друзья, ученики, коллеги, редколлегия и редак-
ция “Психологического журнала” скорбят вместе  
с родными.




