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Татьяна Всеволодовна Розанова — видный отече
ственный психолог и дефектолог.
Она родилась 20 октября 1928 г. в Москве. В 1946 г.
поступила на психологическое отделение философско
го факультета МГУ, который окончила с отличием в
1951 г. В студенческие годы она увлеклась проблемами
памяти. Ее дипломная работа «Зависимость образова
ния асоциальных связей от содержания действия» бы
ла опубликована (совместно с научным руководителем
А.Н. Леонтьевым) в № 10 журнала «Советская педаго
гика» за 1951 г. Этой же тематике была посвящена ее
кандидатская диссертация, которую она защитила в
1955 г.
С 1951 по 1958 г. Татьяна Всеволодовна работала
лаборантом кафедры психологии МГУ и проявила
себя не только как самостоятельный научный работ
ник, но и как способный преподаватель. Она вела се
минарские занятия по курсу общей психологии. Не
редко читала лекции, когда А.Р. Лурия, который вел
этот курс, находился в командировках.
К сожалению, Татьяне Всеволодовне не нашлось
ставки преподавателя в МГУ, и в 1958 г. (по рекомен
дации А.Р. Лурии) ее пригласили в Научноисследо
вательский институт дефектологии АПН РСФСР на
должность старшего научного сотрудника в лабора
торию психологии глухих, которой руководил
И.М. Соловьев. Впоследствии Т.В. Розанова многие
годы возглавляла лабораторию сурдопсихологии, за
тем сурдотифлопсихологии. Нужно сказать, что она
попала в знакомую среду. В институте тогда уже ра
ботали многие психологи — выпускники МГУ, при
шедшие по рекомендации А.Р. Лурии: А.И. Мещеря
ков, Н.И. Зислина, В.И. Лубовский, Ю.А. Кулагин,
А.И. Тигранова и многие другие. Все они, продолжая
традиции Л.С. Выготского и его школы, можно ска
зать, психологизировали коррекционную педагогику
и дефектологию в целом.
С первых дней работы в НИИ дефектологии Та
тьяна Всеволодовна активно включилась в изучение
новых для нее областей науки, связанных с изучени

ем и обучением глухих детей. Знакомясь с практи
кой их обучения, проблемами в усвоении учебно
го материала, Т.В. Розанова занималась и теоретиче
скими проблемами дефектологии. Была одним из
основных авторов учебника «Психология глухих де
тей», в котором ею написаны многие главы и пара
графы. Среди них такие, как: «Статические ощуще
ния, пути компенсации при их нарушениях в жизни
глухих»; «Кинестетические ощущения и восприя
тия»; «Зрительное восприятие»; «Образная память;
Словесная память; Процессы мышления при реше
нии задач»; «Деятельность и мышление глухих де
тей» (совместно с Н.В. Яшковой); «Методы психо
логического изучения глухих» и др.
В 1978 г. вышла из печати монография «Развитие
памяти и мышления глухих детей», которая явилась
результатом многолетних исследований, завершен
ных защитой докторской диссертации.
Во время работы в институте Татьяна Всеволо
довна вела большую работу по организации научных
конференций, сессий педагогических чтений, дефек
тологической секции Общества психологов. Она
принимала активное участие в работе ряда конфе
ренций и съездов по дефектологии в Англии и дру
гих странах.
В связи с реорганизацией НИИ дефектологии и
Академии педагогических наук в целом Т.В. Розано
ва возглавила Сектор психологического изучения
детей и диагностики Института коррекционной пе
дагогики РАО.
В 1991 г. Татьяна Всеволодовна уходит из Инсти
тута, но продолжает свою трудовую деятельность в
Учебнометодическом центре по проблемам опеки,
попечительства и социальнопедагогической реаби
литации детей и подростков «Детство» в должности
главного специалиста.
В этот период она консультирует детей со сложным
дефектом; одновременно пишет раздел «Дети с нару
шениями слуха» в учебное пособие «Специальная
психология» под ред. В.И. Лубовского и руководит ап
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робацией разработанных ею диагностических методик
для обследования детей с нарушениями развития.
В 1998 г. она стала преподавателем Московского
городского психологопедагогического института
(ныне — университета), в котором читала лекции по
специальной психологии, активно участвовала в ор
ганизации работы кафедры специальной психологии
и Диссертационного совета, членом которого она яв
лялась многие годы.
Татьяна Всеволодовна за время своей трудовой
деятельности, особенно в период работы в Институ
те дефектологии, который в те годы являлся одним
из ведущих в мире, стала видным отечественным
ученымпсихологом и дефектологом с мировым име
нем, оставившим солидное научное наследие, обога
тившее сурдопсихологию, специальную психологию
и дефектологическую науку в целом.
Диапазон проблем, изучением которых занима
лась Т.В. Розанова, обширен. Это не только вопросы
памяти и мышления глухих детей школьного возра
ста, но и проблемы более широкого значения: психи
ческое развитие глухих детей, начиная с дошкольно
го возраста, методы диагностики детей с нарушения
ми развития, сложный дефект и многие другие.
Этому учила Татьяна Всеволодовна и своих подо
печных — сотрудников и аспирантов. Под ее руко
водством защищено более 20 кандидатских диссер
таций и две докторские.

Татьяна Всеволодовна была счастливым челове
ком. Училась у известнейших психологов — А.Н. Ле
онтьева, А.Р. Лурии, А.А. Смирнова, А.Н. Соколова и
многих других. Большую часть жизни проработала в
НИИ дефектологии, где большинство психологов
она знала еще по университету. Они были либо ее то
варищами, либо друзьями.
Татьяна Всеволодовна пользовалась уважением и
признанием не только коллег по институту, но и бо
лее широкого круга психологов, которые ценили ее
острый ум, доброжелательность, открытость, весе
лый нрав, богатое чувство юмора, сочетающееся с не
злобливой иронией.
Татьяна Всеволодовна была счастлива и в семей
ной жизни. Была любящей и любимой женой. От
брака с Александром Николаевичем Соколовым, то
же видным психологом, есть сын Дмитрий, две внуч
ки — Татьяна и Надежда. Одна из них — Татьяна
окончила МГППУ и стала психологом, другая — На
дежда — будущий художник.
Татьяна Всеволодовна надолго останется в памя
ти ее родных, товарищей и друзей. Ее огромное на
следие пополнит золотой фонд детской и возраст
ной, специальной психологии, дефектологической
науки в целом, еще долгие годы останется их осново
полагающим фундаментом.
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