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Психолого-педагогическая наука понесла невосполнимую утрату. 
21 июля 2013 года на 84 году жизни скончалась доктор психологических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, соз-
датель уникальной научной школы по изучению и психолого-
педагогической поддержке детей с задержкой психического развития 
УЛЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА УЛЬЕНКОВА. 

Вся профессиональная деятельность Ульяны Васильевны неразрывно 
связана с Нижегородским государственным педагогическим университе-
том (ранее Горьковским педагогическим институтом) и посвящена психо-
логической науке и практике, которую на протяжении более полувека она 
осуществляла вместе со своими учениками и единомышленниками. 

У. В. Ульенкова родилась 5 ноября 1929 года в селе Салганы Красно-
октябрьского района Нижегородской области в многодетной семье, где 
воспитывалось шестеро детей. В 1947 году, с отличием закончив педаго-
гическое училище, Ульяна Васильевна поступила на дошкольное отделе-
ние педагогического факультета Горьковского педагогического института. 

Единственная в вузе сталинская стипендиатка уже со студенческой ска-
мьи заинтересовалась научно-исследовательской работой, стала первой аспи-
ранткой на кафедре психологии и в декабре 1954 года блестяще защитила 
в Москве кандидатскую диссертацию по проблеме особенностей мышления 
детей дошкольного возраста, выполненную под руководством талантливого 
педагога, доцента К. А. Некрасовой. Это исследование молодого ученого было 
по достоинству оценено многими выдающимися отечественными психологами. 

Потом была работа в городе Тобольске, где Ульяна Васильевна возглав-
ляла кафедру педагогики и психологии Тобольского пединститута. В 1959 го-
ду она получила приглашение на работу в Горьковский педагогический инсти-
тут им. М. Горького (ныне Нижегородский государственный педагогический 
университет им. К. Минина), с которым уже никогда больше не расставалась. 
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На кафедре психологии Ульяна Васильевна избирает новую проблему для сво-
его исследования. Эрудиция и научное чутье не подводят ее, и из круга наибо-
лее актуальных проблем она выделяет одну, которая затем попадает в особый 
список работ, имеющих исключительно важное государственное значение — 
это проблема диагностики и коррекции детей с задержкой психического разви-
тия. В результате спустя 30 лет после защиты кандидатской в 1984 году в НИИ 
дефектологии АПН СССР состоялась защита ее второй диссертации — на со-
искание ученой степени доктора психологических наук, и Ульяна Васильевна 
стала первым доктором психологии в Нижнем Новгороде. 

На протяжении многих лет Ульяна Васильевна заведовала сначала 
кафедрой общей психологии, затем созданной по ее инициативе кафедрой 
детской психологии, реорганизованной некоторое время спустя в кафедру 
возрастной и педагогической психологии, была председателем диссерта-
ционного совета (с 1990 по 2011 гг.), руководителем аспирантуры 
(с 1986 г.) и докторантуры (с 2002 г.) по специальностям «Педагогическая 
психология» и «Коррекционная психология». Свыше 50 ее учеников полу-
чили ученую степень кандидата психологических наук, 8 стали докторами. 

У. В. Ульенкова — автор более 200 научных работ, в том числе деся-
ти монографий, статей по проблемам возрастной, педагогической и кор-
рекционной психологии, опубликованных в журналах «Вопросы психоло-
гии», «Дефектология», «Специальная психология», «Дошкольное воспи-
тание», «Психолог в детском саду» и др., множества учебных и учебно-
методических разработок. Под ее научной редакцией вышло более десяти 
сборников научных трудов и учебных пособий, среди которых — издания, 
осуществленные при поддержке Министерства образования РФ (Психоло-
гические особенности детей и подростков с проблемами в развитии. Изу-
чение и психокоррекция. — СПб. : Питер, 2007 и др.). 

Оригинальность и научная значимость исследований Ульяны Васильевны 
внесли неоценимый вклад в развитие возрастной и специальной психологии. 

Научная, педагогическая, методическая и организационная работа 
У. В. Ульенковой получила высокое официальное призвание: ей (одной из 
немногих женщин Нижнего Новгорода и первой среди женщин педагоги-
ческого университета) присвоено почетное звание заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации. 

До последних дней Ульяна Васильевна вела научную работу, кон-
сультировала докторантов и аспирантов, писала статьи. 

В Ульяне Васильевне Ульенковой удивительно сочетались яркий та-
лант, глубокий, пытливый ум, широкая душа, отзывчивое сердце, исклю-
чительная порядочность, интеллигентность, высочайший профессиона-
лизм, бескорыстная преданность науке, уважительное отношение к людям, 
колоссальная работоспособность и редкое трудолюбие. Такой знали и та-
кой будут помнить Ульяну Васильевну все ее коллеги и ученики. 

Светлая память об Ульяне Васильевне навсегда сохранится в наших 
сердцах, а ее жизнь может и должна стать примером, достойным подража-
ния, для молодых ученых. 
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31 августа 2013 года трагически погибла профессор,  
доктор педагогических наук 

ЧИРКИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 
 
Имя Галины Васильевны широко известно не только в Российской Фе-

дерации, но и за ее пределами. Ее всегда отличали скромность, строгость, 
принципиальность и большая требовательность к себе и окружающим. 

Галина Васильевна родилась и училась в Москве. После окончания в 
1958 году отделения сурдопедагогики дефектологического факультета 
МГПИ им. В. И. Ленина была зачислена на должность педагога-воспи-
тателя сурдологического отделения Детской клинической больницы 
им. Дзержинского. 

С 1959 года Галина Васильевна работала логопедом в эксперимен-
тальной школе памяти Ленина, затем была принята в экспериментальную 
школу НИИДа и начала вести активную научную деятельность в Институ-
те дефектологии АПН СССР под руководством профессора, доктора педа-
гогических наук Р. Е. Левиной, чьей ученицей и последователем она по 
праву себя считала. 

В 1967 году Галина Васильевна успешно защитила кандидатскую 
диссертацию по проблеме нарушений письменной речи у детей с артику-
ляционными расстройствами. 

В 1968 году вышла монография Г. В. Чиркиной «Дети с нарушения-
ми артикуляционного аппарата», которая и сегодня является фундамен-
тальным исследованием. 

В 70—80-е годы Галина Васильевна занималась разработкой содер-
жания и методов обучения детей с общим и фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи дошкольного и школьного возраста. Ею написаны 
разделы программ для специальной (коррекционной) школы V вида и до-
школьных образовательных учреждений, несколько изданий выдержал 
сборник «Методы обследования речи у детей», в котором профессор 
Г. В. Чиркина являлась научным редактором и автором ряда глав. 
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В 1987 году на основе многолетнего изучения детей с ринолалией Га-
линой Васильевной была защищена докторская диссертация, в которой 
впервые эта проблема была представлена с позиций системного подхода. 
Результаты исследования обобщены и изложены в учебнике «Логопедия» 
под редакцией Л. С. Волковой, который выдержал пять переизданий, 
и «Основы логопедии» (совместно с Т. Б. Филичевой и Н. А. Чевелевой), 
в разделах программ для специальной (коррекционной) школы V вида и 
ряда учебников. Она лауреат конкурса «Учебник XXI века». 

С 2000 года по март 2010 года Г. В. Чиркина возглавляла лаборато-
рию содержания и методов обучения детей с нарушениями речи, являлась 
главным научным сотрудником ИКП РАО и председателем диссертацион-
ного совета. 

Галина Васильевна была эрудированным человеком во многих облас-
тях логопедии и смежных наук, глубоким исследователем, владеющим 
иностранными языками, знающим искусство и литературу, делившимся 
этим бесценным даром со своими учениками.  

Многие годы Г. В. Чиркина передавала свой огромный профессиональ-
ный опыт студентам, являясь профессором МПГУ и МГГУ им. М. А. Шо-
лохова. 

Студенты, логопеды-практики знают Галину Васильевну Чиркину 
по ее более 110 опубликованным работам, помнят и ценят ее прекрасные 
лекции и практические занятия. Она создала научную школу. 

Г. В. Чиркина являлась председателем диссертационного совета ИКП 
РАО, председателем Российской ассоциации дислексии. 

Ее труд был по достоинству оценен, она награждена медалью Ушин-
ского, памятной медалью в честь 850-летия Москвы и медалью «Профес-
сионал России». 

Память о Галине Васильевне Чиркиной навсегда сохранится в серд-
цах ее коллег, друзей и всех тех, кому посчастливилось соприкоснуться с 
этим необыкновенным человеком. 

Скорбим в связи с кончиной Галины Васильевны Чиркиной, 
выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 

 


