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ЮБИЛЕИ

К 80-ЛЕТИЮ НИНЫ ГАВРИЛОВНЫ САЛМИНОЙ 

25 сентября 2011 г. отмечает свой юбилей доктор психологических наук, 

профессор факультета психологии, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ло-

моносова Нина Гавриловна Салмина.

В 1954 г. Н.Г. Салмина окончила психологическое отделение философ-

ского факультета МГУ, пройдя курс обучения у корифеев отечественной пси-

хологии — П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, С.Л. Рубинштейна. 

По рекомендации последнего она поступила в аспирантуру Педагогического 

института им. А.И. Герцена в Ленинграде. Под руководством П.Я. Гальперина 

в 1961 г. защитила кандидатскую диссертацию «Формирование обобщений в 

раннем детстве». С 1962 г. работает на факультете психологии МГУ им. М.В. Ло-

моносова. В 1988 г. защитила докторскую диссертацию на тему: «Структура, 

функционирование, генезис и формирование знаково-символической деятель-

ности». В настоящее время Н.Г. Салмина — профессор Учебно-научного центра 

по переподготовке работников системы образования при кафедре психологии 

образования и педагогики.

На основе многочисленных психолого-педагогических исследований 

Н.Г. Салминой установлено влияние знаково-символических средств уча-

щихся на эффективность учебной деятельности, сформулированы психолого-

педагогические требования к учебным средствам, раскрыта специфика учебных 

моделей, изучены закономерности формирования знаково-символической 

деятельности. Уровень сформированности знаково-символической деятель-

ности (семиотической функции) выступил в качестве важнейшего показателя 

готовности детей к школе. Ею разработаны и апробированы диагностические 

методики оценки семиотического компонента готовности к школе, сформули-

рованы принципы формирования и коррекции данного компонента, разрабо-

таны и апробированы различные варианты развивающих программ, соответ-

ствующих разным задачам обучения. При этом особое внимание в них уделено 

использованию моделирования как важного вида знаково-символической 

деятельности в обучении.

В настоящее время Н.Г. Салмина занимается внедрением развивающих 

программ для детей дошкольного и младшего школьного возраста (математика, 

речевое развитие, графическая деятельность, введение детей в мир символов 

и знаков, музыка), которые реализуются на экспериментальных площадках в 

детских образовательных учреждениях, утвержденных Московским департа-

ментом образования. Одно из перспективных и успешных направлений ее ис-

следований — анализ трудностей вхождения детей в школьную жизнь (включая 

и их личностные проблемы). Широко известны такие работы Н.Г. Салминой, 

как «Обучение математике в начальной школе» (М., 1975); «Виды и функции 
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материализации в обучении» (М., 1976); «Знак и символ в обучении» (М., 

1988); «Путешествие в мир знаков: Учебник для первого класса» (М., 1998); 

«Математика (1класс): Учебное пособие для учителей» (М., 1998, в соавторстве) 

и другие.

Под руководством Н.Г. Салминой подготовлено и защищено более 20 

кандидатских диссертаций. Ею разработаны и прочитаны такие учебные кур-

сы, как «Диагностика трудностей вхождения в школьную жизнь», «Возрастная 

психология», «Современные проблемы обучения в дошкольном и младшем 

школьном возрасте», «Развивающие игры в дошкольном и младшем школьном 

возрасте» и другие.

Студенты, аспиранты и сотрудники факультета высоко ценят Нину Гав-

риловну за обширные, глубокие и систематизированные знания, способность 

к скрупулезному анализу научных проблем, принципиальность, преданное и 

самоотверженное отношение к делу, которому она служит. Она относится к 

той категории преподавателей, которые формируют у будущих специалистов 

не только знания и умения, но и профессиональную этику поведения.

Н.Г. Салмина — заслуженный профессор МГУ (с 2001 г.), награждена 

медалями, отмечена благодарностями за добросовестный труд и вклад в раз-

витие науки и образования. В 1998 г. за создание психолого-педагогического 

комплекта «Теория и практика формирования умственной деятельности» ей в 

составе группы разработчиков была присуждена премия Президента РФ.

Н.Г. Салмина является членом двух диссертационных советов по психо-

логическим наукам при МГУ им. М.В. Ломоносова, членом диссертационного 

совета по психологическим наукам при Психологическом институте РАО, 

членом Федерального Экспертного Совета по секции «Экспертиза игрушки» 

Минобрнауки РФ, членом редколлегии и редсовета журнала «Начальная шко-

ла», членом редколлегии международного журнала «Культурно-историческая 

психология» и редсовета журнала «Психологическая наука и образование».

На протяжении многих лет Н.Г. Салмина участвовала в программах между-

народного сотрудничества факультета с научными и образовательными органи-

зациями Кубы, Мексики, Франции и других стран, принимала активное участие 

в реализации федеральной целевой программы по улучшению положения детей 

в РФ «Дети Чернобыля», была бессменным председателем детской комиссии 

профкома факультета.

С сотрудниками факультета Нину Гавриловну связывают дружеские и теп-

лые отношения. Ее любят за то, что она всегда необычайно скромна, деликатна, 

доброжелательна и демократична. Будучи широко образованным человеком, 

Нина Гавраловна проявляет большой интерес к театральному искусству и архи-

тектуре. Разговоры с ней на эти темы духовно обогащают собеседников.

Дорогая Нина Гавриловна! От души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 

Вам крепкого здоровья, долголетней, плодотворной, творческой работы, та-

лантливых учеников и, конечно, надежных партнеров по совместной научной 

и педагогической деятельности на благо людей и во имя процветания педаго-

гической психологии, которой Вы посвятили свою жизнь!

Сотрудники факультета психологии МГУ


