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ЮБИЛЕИ

к 75-ЛЕТИю ТаТьяны ВасИЛьЕВны ГаБай

7 ноября 2014 г. исполняется 75 лет Татьяне Васильевне 
 Габай — доктору психологических наук, профессору кафедры пси-
хологии образования и педагогики факультета психологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Т.В. Габай окончила отделение психологии философского 
факультета МГУ в 1964 г. и в том же году была зачислена в штат 
сотрудников Московского университета. Главная тема, вокруг ко-
торой в течение более 50 лет концентрируются научные интересы 
Т.В. Габай, — это структура человеческой деятельности и, в част-
ности, учебной деятельности. Начало ее исследовательской работы 
было связано с теоретико-экспериментальным изучением особен-
ностей усвоения опыта при использовании принципов обучения, 
вытекающих из бихевиористской теории учения. В кандидатской 
диссертации Т.В. Габай, выполненной под руководством проф. 
Н.Ф. Талызиной и успешно защищенной в 1972 г., было получе-
но косвенное подтверждение продуктивности альтернативного, 
деятельностного подхода. Исследуя возможности деятельностной 
теории усвоения опыта при решении проблем оснащения учебного 
процесса техническими средствами, она сформулировала теоретико-
методологические принципы создания и применения обучающей 
техники и разработала психолого-педагогические требования к 
характеристикам этой техники и режимам ее использования.

Разработанная Т.В. Габай общая модель структуры учебной 
деятельности открыла существенно новые возможности при ре-
шении ряда теоретических и прикладных проблем психологии и 
педагогики. Эти исследования и их результаты легли в основу док-
торской диссертации «Общая структура учебной деятельности», 
защищенной в 2001 г.

В последние годы Т.В. Габай продолжает основную линию науч-
ных исследований, проводимых на кафедре психологии образования 
и педагогики факультета психологии МГУ. Благодаря исследовани-
ям Т.В. Габай в концептуальный аппарат деятельностной теории 
усвоения социального опыта внесены существенные уточнения. Ею 
также найдено решение ряда проблем, касающихся конкретизации 
содержания педагогического принципа доступности, совершенство-
вания лекционной формы обучения, предотвращения коммуника-



тивных барьеров при изучении иностранных языков, выявления 
психолого-педагогических условий актуализации умений и др.; 
открыты широкие возможности для дальнейших исследований в 
педагогической психологии и педагогике.

В настоящее время на факультете психологии МГУ Татьяна 
Васильевна Габай читает курс лекций «Педагогическая психология», 
спецкурс «Структура учебной деятельности», проводит одноимен-
ный спецпрактикум, кроме того является автором 10 учебных 
курсов, среди которых: «Основы психологии и педагогики», «Дея-
тельностный подход в педагогической психологии», «Технические 
средства обучения» и др.

Под руководством Т.В. Габай выполнено большое число диплом-
ных работ и проведено более 10 диссертационных исследований. 
Татьяна Васильевна является членом диссертационного совета 
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова № Д501.001.11. 
Ею опубликовано более 55 научных работ: книг и статей в журна-
лах и сборниках, цитируемых в международной интеллектуальной 
системе Web of Science.

Во многих вузах страны в качестве рекомендуемой литерату-
ры используются такие учебные пособия Т.В. Габай, как: «Пути и 
возможности автоматизации учебного процесса» (М., 1977, совм. с 
Н.Ф. Талызиной); «Учебная деятельность и ее средства» (М., 1988); 
«Педагогическая психология» (М., 1995, 2003, 2005, 2006).

За многолетнюю и успешную трудовую деятельность Т.В. Габай 
награждена медалью «Ветеран труда», юбилейным нагрудным зна-
ком «250 лет МГУ имени М.В. Ломоносова» и медалью «В память 
850-летия Москвы». 

Т.В. Габай характеризует высокий уровень профессионализма, 
ответственности, трудолюбия и доброжелательности, она успешно 
соединяет педагогическую деятельность с научно-исследовательской 
работой. Коллеги особо ценят в Татьяне Васильевне поистине ин-
теллигентное сочетание высокого академического уровня и личной 
скромности. Студенты и аспиранты многократно убеждались в ее 
бескорыстной готовности всегда прийти им на помощь в трудных 
случаях.

От всей души поздравляем Татьяну Ва сильев ну Габай с юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, творческих успехов и счастья!
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