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Аннотация. Материал посвящен 

памяти О. В. Алмазовой и С. Л. Ал-

мазовой. Рассматривается деятель-

ность ученого, педагога и наставника, 

одного из продолжателей Уральской 

научной школы дефектологии, кан-

дидата педагогических наук, профес-

сора кафедры специальной педагоги-

ки и специальной психологии Инсти-

тута специального образования Ураль-

ского государственного педагогиче-

ского университета О. В. Алмазовой, 

внесшей вклад в развитие системы 

подготовки дефектологических кад-

ров в Урало-Сибирском регионе и 

далеко за его пределами. Магист-

Abstract. The article is dedicated to 

the memory of O. V. Almazova and 

S. L. Almazova. It considers the activi-

ties of the scholar, pedagogue and tutor, 

one of the successors of the Ural Scien-

tific School of Defectology, Candidate 

of Pedagogy, professor of Department of 

Special Pedagogy and Special Psychol-

ogy of the Institute of Special Education 

of the Ural State Pedagogical University 

O. V. Almazova, who contributed much 

to the development of the system of 

training defectological personnel in the 

Urals-Siberian region and far beyond. 

The mainstream problem of Olga 

Vladimirovna's research activity was 

diagnostics of various forms of   © Зак Г. Г., Нугаева О. Г., Труфанова Г. К., Токарская Л. В., Семенова Е. В., 2022 
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ральной проблемой научно-исследо-

вательской деятельности Ольги Вла-

димировны была диагностика, при-

менимая к лицам с различными фор-

мами дизонтогенеза и к различным 

возрастным группам. 

Также публикуются воспоминания 

о кандидате психологических наук, 

доценте, доценте кафедры специаль-

ной педагогики и специальной психо-

логии Института специального обра-

зования Уральского государственного 

педагогического университета Свет-

лане Леонидовне Алмазовой. Сфера 

ее научных интересов — полоролевое 

поведение и воспитание школьников 

с умственной отсталостью. 

dysontogenesis in persons belonging to 

various age groups. 

The paper also includes memoirs of 

Svetlana Leonidovna Almazova, Candi-

date of Psychology, Associate Professor 

of Department of Special Pedagogy and 

Special Psychology of the Institute of 

Special Education of the Ural State Ped-

agogical University. Her research inter-

ests embrace gender role behavior and 

education of schoolchildren with intel-

lectual disability. 
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Вклад О. В. Алмазовой 

в изучение проблем развития, 

обучения и воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(Г. Г. Зак, О. Г. Нугаева,  

Г. К. Труфанова) 

Ольга Владимировна Алма-

зова — ученый в области кор-

рекционной педагогики и специ-

ального (дефектологического) 

образования, кандидат педагоги-

ческих наук, профессор кафедры 

специальной педагогики и специ-

альной психологии Института 

специального образования Ураль-

ского государственного педаго-

гического университета. Профес-

сионально-педагогическая и на-

учно-исследовательская деятель-

ность О. В. Алмазовой была свя-

зана с Институтом специального 

образования (ранее — дефекто-

логическим факультетом) с сен-

тября 1991 г. и по 22 августа 2022 г. 

(день смерти) — 32 года. Начав с 

должности ассистента, она стала 

потом старшим преподавателем, 

доцентом и, наконец, профессо-

ром кафедры специальной педа-

гогики и специальной психоло-

гии. С октября 2013 г. и до траги-

ческой гибели — заведующая 

кафедрой специальной педагоги-

ки и специальной психологии. За 

время работы в Институте специ-

ального образования О. В. Алма-

зова проявила себя прекрасным 

организатором и заботливым ру-

ководителем, мудрым наставни-

ком для начинающих, молодых 

педагогов, авторитетным препо-

давателем, лектором высочайшей 

квалификации, популяризатором 

знаний по дефектологии в препо-



Специальное образование. 2022. № 4 10 

давательской и студенческой сре-

де, неутомимым тружеником, 

верным другом. 

Ольга Владимировна продол-

жала дело своих учителей и на-

ставников — Александра Нико-

лаевича Нигаева, Владимира Ва-

сильевича Коркунова, основате-

лей Уральской научной школы 

коррекционной педагогики. За-

нималась подготовкой специали-

стов в области олигофренопеда-

гогики, специальной психологии, 

специальной дошкольной педаго-

гики и психологии, логопедии, 

тифло- и сурдопедагогики: чита-

ла лекционные курсы, осуществ-

ляла научное руководство выпу-

скными работами студентов, еже-

годно в рамках научно-исследо-

вательской и научно-методиче-

ской деятельности готовила обу-

чающихся всех уровней высшего 

образования к участию в научно-

практических конференциях с 

докладами, презентациями, ре-

дактировала их материалы для 

публикации в сборниках и жур-

налах. Кроме того, осуществляла 

подготовку обучающихся к уча-

стию в конкурсах научно-

исследовательских работ и про-

ектов разного уровня: вузовского, 

регионального, всероссийского, 

международного.  

В конце 1990-х и в начале 

2000-х годов Уральский регион 

испытывал острую нехватку ква-

лифицированных кадров для ра-

боты с детьми с особыми образо-

вательными потребностями. Ин-

ститут специального образования 

как центр подготовки педагогов-

дефектологов Уральского регио-

на создает филиалы в крупных 

областных городах — в Перми и 

Челябинске. Для осуществления 

преподавательской деятельности 

в филиалы выезжают ведущие 

специалисты института, в том 

числе и Ольга Владимировна. 

В этот период она успешно со-

вмещала преподавательскую и 

научно-исследовательскую дея-

тельность. В открывшемся на 

базе УрГПУ диссертационном 

совете по научной специальности 

13.00.03 под руководством про-

фессора В. В. Коркунова в 1997 г. 

ею была защищена кандидатская 

диссертация на тему «Педагоги-

ческая технология коррекции 

нарушенного внимания младших 

школьников с задержкой психи-

ческого развития церебрально-

органического генеза». 

Будучи еще молодым ученым, 

Ольга Владимировна начала го-

товить кадры высшей квалифи-

кации. Она стала соруководите-

лем своего учителя В. В. Корку-

нова и приняла участие в подго-

товке к защите кандидатской 

диссертации Г. Г. Зак «Внекласс-

ные формы работы как дополни-

тельное условие повышения са-

мостоятельности при формирова-

нии социально-трудовых навыков 

у младших школьников с нару-

шениями интеллектуального раз-
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вития». Ныне доцент, кандидат 

педагогических наук Галина Ге-

оргиевна Зак успешно работает в 

Институте специального образо-

вания.  

В 2006 г. диссертационный 

совет, руководимый В. В. Корку-

новым, стал принимать к защите 

кандидатские диссертации по 

специальности «Коррекционная 

психология». О. В. Алмазова ак-

тивно готовила аспирантов и по 

этому направлению. Перечислим 

учеников Ольги Владимировны, 

защитивших диссертации на со-

искание степени кандидата пси-

хологических наук. Это Елена 

Владимировна Семенова, защи-

тившая в 2008 г. диссертацию на 

тему «Психологические особенно-

сти позитивных и негативных эмо-

циональных состояний школь-

ников с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью». Ныне 

она исполняет обязанности ди-

ректора Института специального 

образования. Другая аспирантка 

Ольги Владимировны, Людмила 

Валерьевна Токарская, в том же 

2008 г. защитила диссертацию «Пси-

хологические особенности агрес-

сивности детей и подростков с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью». Сейчас она являет-

ся доцентом кафедры педагогики 

и психологии образования Ураль-

ского федерального университе-

та. В общей сложности О. В. Ал-

мазова подготовила двух канди-

датов педагогических наук, четы-

рех кандидатов психологических 

наук и более 50 магистров специ-

ального образования.  

В 2015 г. О. В. Алмазова при-

нимала участие в конкурсе на 

лучшую инновационную публи-

кацию Уральского государствен-

ного педагогического универси-

тета в номинации «Психолого-

педагогические науки» и получи-

ла диплом победителя конкурса, 

представив учебное пособие «Пси-

холого-педагогическая диагно-

стика». Пособие до сих пор ус-

пешно используется в учебном 

процессе студентами всех профи-

лей подготовки, реализующихся 

в Институте специального обра-

зования [13]. 

Организаторские способности 

Ольги Владимировны проявились 

в создании двухтомной коллек-

тивной монографии «Аспекты 

психолого-педагогического со-

провождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» 

(2016). В монографии, предна-

значенной прежде всего для ма-

гистрантов, Ольга Владимировна 

выступила и как редактор, и как 

один из соавторов [4]. 

Сфера научных интересов 

профессора О. В. Алмазовой бы-

ла весьма разнообразна. Пере-

числим темы ее работ, связанных 

с изучением специфики развития, 

обучения и воспитания лиц с ог-

раниченными возможностями здо-

ровья. Прежде всего это статьи, 

посвященные обучающимся с 
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задержкой психического разви-

тия. В них рассматривается влия-

ние эмоционально-волевой сферы 

на состояние познавательных 

процессов младших школьников 

с задержкой психического разви-

тия [1; 8; 9; 15]. Стоит назвать 

ряд работ Ольги Владимировны, 

посвященных детям с умственной 

отсталостью. Предметом анализа 

в них являются психологические 

причины, диагностика и профи-

лактика агрессивного поведения 

у детей данной нозологической 

группы, формирование у них соци-

ально-культурных навыков [10; 11; 

16]. Современные аспекты рабо-

ты с детьми, имеющими тяжелые 

множественные нарушения раз-

вития, рассматриваются в работе, 

посвященной информационно-

коммуникационным технологиям 

[17]. Острая актуальность отли-

чала статьи, посвященные про-

филактике эмоциональных нару-

шений у детей дошкольного воз-

раста, воспитывающихся в усло-

виях неблагополучных семей. 

Востребованными стали работы, 

в которых представлена диагно-

стика детей группы риска по суи-

цидальному поведению, в том 

числе с расстройствами аутисти-

ческого спектра [3; 4; 5; 7; 12]. 

Магистральной проблемой науч-

но-исследовательской деятельно-

сти Ольги Владимировны была 

диагностика, применимая к ли-

цам с различными формами ди-

зонтогенеза и к различным воз-

растным группам. Ею разрабаты-

валась скрининговая диагностика 

трудностей обучения младших 

школьников с задержкой психи-

ческого развития; диагностика 

детско-родительских отношений 

в семьях, воспитывающих детей с 

различными формами дизонтоге-

неза; диагностика нарушений по-

знавательных процессов и др. [9]. 

Наконец, нельзя не упомянуть 

работы, посвященные проблеме 

отцовства в семьях, воспитываю-

щих детей с ограниченными воз-

можностями здоровья [2; 13; 14]. 

Всего Ольгой Владимировной 

написано около 200 работ. 

Династия Алмазовых имеет 

огромный общий стаж работы — 

более 350 лет, в нее входит около 

20 представителей. При этом пе-

дагогический стаж — 240 лет! 

Педагогическая династия Алма-

зовых в 2020 г. принимала уча-

стие в межрегиональном конкур-

се «Лучшая педагогическая дина-

стия», проводимом в Башкирском 

государственном педагогическом 

университете им. М. Акмуллы 

(г. Уфа), и заняла в нем 1 место 

в номинации «Из века в век». 

В 2022 г. династия участвовала 

во втором региональном Форуме 

педагогических династий «Диа-

лог поколений», где стала побе-

дителем в номинации «Наиболь-

шее количество педагогов в ди-

настии».  

За многолетний педагогиче-

ский труд Ольга Владимировна 
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награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и 

науки РФ, удостоена звания «По-

четный работник высшего про-

фессионального образования Рос-

сийской Федерации», почетного 

звания «Ветеран УрГПУ». Среди 

многочисленных наград — по-

четные грамоты и благодарствен-

ные письма Министерства обра-

зования Свердловской области, 

Министерства социальной защи-

ты Свердловской области, Депар-

тамента по делам молодежи 

Свердловской области — за бес-

ценный, самоотверженный труд, 

высокий профессионализм, педа-

гогический талант и огромный 

вклад в подготовку молодых спе-

циалистов; за активное участие, 

добросовестность и ответствен-

ность при проверке готовности 

основных профессиональных об-

разовательных программ УрГПУ 

к государственной аккредитации; 

за активное участие в Проекте 

модернизации педагогического 

образования Российской Федера-

ции; за подготовку студентов к 

конкурсам научно-исследователь-

ских работ, в том числе к тради-

ционному областному конкурсу 

научно-исследовательских работ 

«Научный Олимп». 

Ученики и коллеги Ольги 

Владимировны Алмазовой про-

должат дело своего Учителя, На-

ставника, Друга! 

Памяти Светланы Леонидовны 

Алмазовой 

(Л. В. Токарская, Е. В. Семенова) 

Светлана Леонидовна, для ме-

ня просто Света, вспоминается 

как очень увлеченный человек, 

интересующийся самыми разно-

образными проявлениями жизни 

и творчества и в то же время глу-

боко погружающийся во все, что 

она делала. Со студенческих вре-

мен Света активно участвовала в 

конкурсах, научной деятельно-

сти, вместе мы работали в моло-

дежной редакции газеты «Народ-

ный учитель», создавали альбом 

истории факультета, и много все-

го другого всплывает в памяти 

при обращении к прошлому. Све-

та любила танцевать, увлекалась 

театром. Но самое главное — она 

очень любила свою семью, своих 

детей и мир вокруг. 

Она всегда создавала вокруг 

себя пространство любви, света, 

добра. Это относилось и к любому 

человеку, с кем ее связывала жизнь 

и общение, будь то коллега по 

университету, родственник, знако-

мый или педагог в школе. Это доб-

ро всегда оказывалось действен-

ным — она активно участвовала в 

научных и практических семина-

рах и конференциях, помогала пе-

дагогам образовательных органи-

заций, учила студентов… 

Когда уходят такие люди, то 

невольно спрашиваешь себя о 

том, сможет ли их кто-то заме-
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нить? И понимаешь, что никто не 

сможет. Но пространство добра и 

любви, созиданию которого она 

посвятила свою жизнь, остается и 

нуждается в поддержке. А зна-

чит, в него можно войти и его 

продолжить, с благодарностью 

вспоминая тех, кто его создавал, 

сохранял и оставил нам. В память 

об этих людях и во благо ураль-

ской дефектологической науки 

продолжить дело Ольги Влади-

мировны и ее дочери, Светланы 

Леонидовны. 

Токарская Людмила Валерьевна, 

кандидат психологических наук, 

Уральский федеральный 

университет, Екатеринбург, Россия 

 
Светлана училась на курс 

старше меня, и в студенческие 

годы мы контактировали мало, а 

вот период начала работы на ка-

федре и становления ее как моло-

дого ученого я помню хорошо. 

Это было в период с 2004 по 2006 

год. Мне посчастливилось побы-

вать на защите кандидаткой дис-

сертации Светланы. Защита про-

ходила в Нижнем Новгороде в 

диссертационном совете Нижего-

родского государственного педа-

гогического университета им. 

Козьмы Минина. Научным руко-

водителем Светланы была Ольга 

Георгиевна Нугаева, в то время 

заведующая кафедрой специаль-

ной психологии Института спе-

циального образования. 

Я до сих пор под впечатлени-

ем от блестящей защиты Светла-

ны. После насыщенной, тщатель-

ной подготовки к защите, дороги 

из Екатеринбурга в Нижний Нов-

город, бессонных ночей, органи-

зационных дел и хлопот Светлана 

вышла на защиту собранная, кра-

сивая, в элегантном костюме, 

уверенная в себе. Она говорила 

так, что у членов совета не было 

ни малейшего основания усом-

ниться в научной обоснованности 

выводов и высоком качестве ее 

исследования. Сфера научных 

интересов Светланы — полоро-

левое поведение и воспитание 

школьников с умственной отста-

лостью. Защита Светланы стала 

для меня образцом умения совла-

дать со своими эмоциями в от-

ветственный момент, открыто, 

спокойно и уверенно демонстри-

ровать свою профессиональную 

позицию. 

В период совместной работы 

на кафедре я всегда могла обра-

титься к Свете за дружеским и 

профессиональным советом, в 

котором она никогда не отказы-

вала. 

Могу охарактеризовать Свет-

лану как прекрасную маму для 

своих детей, успевавшую соче-

тать их воспитание, работу, хоб-

би с заботой о доме. Ее отличала 

активная жизненная позиция, 

способность создавать яркие, 

интересные жизненные события, 

готовность побеждать в различ-
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ных конкурсах и проектах, ком-

муникабельность, требователь-

ность к себе и готовность рабо-

тать на результат. В системе под-

готовки дефектологов Светлана 

продолжала дело своей мамы, 

Ольги Владимировны Алмазовой. 

Пусть наша память хранит самые 

светлые воспоминания об этих 

людях — трудолюбивых, обла-

давших внутренней дисциплиной и 

стремлением к высоким образцам в 

жизни и в науке, а их дела пусть 

продолжатся в добрых начинаниях 

детей, студентов, коллег. 

Семенова Елена Владимировна, 

кандидат психологических наук, 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

Екатеринбург, Россия 
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