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Профессор кафедры специальной психологии и реабилитологии Татьяна 
Александровна Басилова отмечает юбилей. Татьяна Александровна стояла у истоков 
создания факультета клинической и специальной психологии МГППУ, более 15 лет 
была заведующей кафедрой специальной психологии, делилась своим 
профессиональным опытом со студентами и коллегами, под ее руководством были 
защищены десятки научных работ. Татьяна Александровна – высоко 
профессиональный специалист с большим опытом работы с детьми со 
множественными нарушениями в развитии. Желаем Татьяне Александровне 
крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, творческих успехов и научных 
открытий, искренней поддержки от студентов, магистрантов и коллег! 
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Факультет клинической и специальной психологии МГППУ сердечно 
поздравляет с юбилеем профессора Татьяну Александровну Басилову! 

В 1972 году Татьяна Александровна Басилова окончила психологический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Психолог. Преподаватель 
психологии», затем аспирантуру НИИ дефектологии АПН СССР. 24 мая 1989 года 
защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Коррекционная 
психология».  

Вся научная биография Татьяны Александровны связана с вопросами изучения 
и психологической помощи людям с сенсорными нарушениями. С 1972 года Татьяна 
Александровна работала младшим научным сотрудником, а затем – старшим в НИИ 
дефектологии АПН СССР (ныне Институт коррекционной педагогики РАО); с 1995 
года была заведующей лабораторией содержания и методов обучения детей со 
сложной структурой дефекта ИКП РАО. 

С 1995 по 2005 год Татьяна Александровна преподавала в МГОПУ им. Шолохова, 
с 1999 по 2002 год – на факультете психологии образования в МГППУ.  С 2002 года – 
профессор, а затем заведующая кафедрой специальной психологии факультета 
клинической и специальной психологии. В 2014 году произошло объединение 
кафедр специальной психологии и психологической реабилитации, и Татьяна 
Александровна продолжила заведовать объединенной кафедрой специальной 
психологии и реабилитологии. С 2016 года Татьяна Александровна является 
создателем и руководителем магистерской программы «Психолого-педагогическое 
сопровождение слепоглухих и лиц с тяжелыми множественными нарушениями». 

Татьяна Александровна является любимым преподавателем и научным 
руководителем многих студентов и аспирантов. Под ее руководством защищено 
множество дипломных и магистерских работ, несколько кандидатских диссертаций. 
В течение 20 лет работы в МГППУ Татьяна Александровна преподает многие 
дисциплины в области психологии и обучения детей с сенсорными  
и множественными нарушениями развития, она является автором и преподавателем 
курса по специальной психологии. 

Татьяна Александровна – автор более 130 научных работ. Ее книга «История 
обучения слепоглухих детей в России» (издана в 2015 году) переведена на японский 
и английский языки и в 2017 году была опубликована в Германии и Японии. В этом 
году под ее редакцией издан учебник «Тифлосурдопедагогика», обобщающий 
российский и зарубежный опыт обучения слепоглухих детей. 

Татьяна Александровна является членом редколлегий журналов: 
«Психологическая наука и образование», «Современная зарубежная психология», 
«Клиническая и специальная психология», «Вопросы психического здоровья детей  
и подростков». 

Татьяна Александровна имеет следующие награды: Медаль им. К.Г. Ушинского, 
медаль им. Г.И. Челпанова 1 степени «За вклад в развитие психологической науки», 
почетный знак «Серебряная Ч'», звание почетного профессора МГППУ. 
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Татьяна Александровна стала участником, организатором и членом научного 
комитета ряда российских и международных конференций. В 1993 году была  
в составе научного комитета Европейской конференции по проблемам слепоглухоты 
вместе с Яном ван Дайком. 

Преподавательскую и научную деятельность Татьяна Александровна всегда 
сочетала с практической работой. Была соучредителем благотворительной 
организации, осуществляющей поддержку слепоглухих и людей с синдромом Ушера, 
БАНО «Ушер-форум»; работала психологом в московской школе для глухих, 
специализирующейся на обучении детей с дополнительными нарушениями 
развития; консультировала взрослых людей со слепоглухотой и семьи, 
воспитывающие детей с сочетанными нарушениями слуха и зрения. 

Благодаря Татьяне Александровне психолого-педагогическую помощь 
получили многие дети и взрослые с сенсорными и множественными нарушениями 
развития. 

Выражаем глубочайшее почтение Татьяне Александровне как профессионалу  
и прекрасному человеку, отличающемуся своей душевностью, чуткостью  
и отзывчивостью в общении с коллегами, студентами, друзьями. 

Мы желаем Татьяне Александровне крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой 
энергии, творческих успехов и научных открытий, искренней поддержки от 
студентов, магистрантов и коллег! 
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Professor of the Department of Special Psychology and Rehabilitation Tatiana 
Alexandrovna Basilova celebrates the anniversary. Tatyana Alexandrovna was at the 
origins of the Faculty of Clinical and Special Psychology, more than 15 years she was the 
head of the Department of Special Psychology, she shared her professional experience with 
students and colleagues, under her leadership, dozens of scientific works were defended. 
Tatiana Alexandrovna is a highly professional specialist with extensive experience of work 
with children with multiple disabilities. We wish Tatiana Alexandrovna good health, 
happiness, inexhaustible energy, creative success and scientific discoveries, sincere 
support from students, undergraduates and colleagues! 
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