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Вступительное слово
Настоящий номер нашего журнала посвящен 75-летию со дня рождения Елены Олеговны Смирновой
(01.11.1947–03.02.2020) — российскому психологу, специалисту в области возрастной психологии.
В 1971 она окончила факультет психологии Московского государственного университета. После окончания университета поступила на работу в Институт психологии АПН РСФСР в Лабораторию психологии
детей раннего и дошкольного возраста, которой заведовала М.И. Лисина. Под ее руководством в 1977 году
Еленой Олеговной была защищена кандидатская диссертация на тему «Влияние общения со взрослым на
эффективность обучения дошкольников». После смерти М.И. Лисиной возглавила лабораторию, где, продолжая и развивая научные традиции коллектива, она активно разрабатывает проблемы развития общения
детей со взрослыми и сверстниками.
В 1992 году Елена Олеговна защитила докторскую диссертацию на тему «Условия и предпосылки становления произвольного поведения детей», в основе которой лежит теоретическое различение понятий
воли и произвольности и экспериментальное изучение роли взрослого в становлении произвольного поведения ребенка.
В течение ряда лет Елена Олеговна являлась руководителем научно-практического эксперимента по разработке новых форм педагогической работы с детьми раннего возраста, осуществляемого при поддержке
Московского комитета по образованию. Под ее руководством была разработана инновационная комплексная программа воспитания и развития детей раннего возраста «Первые шаги», направленная на поддержку
становления личности ребенка.
Особое внимание в своих исследованиях Елена Олеговна уделяла проблемам становления самосознания и нравственного развития ребенка. При этом ею были изучены такие формы межличностных отношений, как агрессивность, обидчивость, демонстративность и пр.
На основе этих исследований была создана программа нравственного воспитания и коррекции межличностных отношений, которая используется в детских дошкольных учреждениях.
В 2004 году Е.О. Смирнова стала научным руководителем Московского городского Центра игры и
игрушки при Московском городском психолого-педагогическом университете. Под ее руководством разработана концепция и методика психолого-педагогической экспертизы игрушек и игровых материалов,
проведен цикл исследований, посвященных анализу игровой деятельности современных детей и влиянию
игрушек на детскую игру.
Под научным руководством Е.О. Смирновой подготовлено и защищено более 20 кандидатских диссертаций.
Елене Олеговне Смирновой в 2011 году была присуждена премия Правительства Российской Федерации
в области образования за цикл трудов «Система воспитания и развития детей от рождения до семи лет».
Она награждена медалями К.Д. Ушинского, Г.И. Челпанова, а также является лауреатом конкурса «Грант
Москвы» в области наук и технологий в сфере образования (2002, 2005).
Результаты психолого-педагогических исследований Елены Олеговны отражены в ряде монографий,
учебников и методических пособий. За годы научной деятельности Еленой Олеговной опубликовано множество статей в различных научных и популярных журналах.
Редакция журнала выражает глубокую благодарность авторам, подготовившим статьи в память Елены
Олеговны Смирновой.
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