Юбилей Тамары Геннадиевны Богдановой!

5 февраля — день рождения доктора психологических наук,
профессора Тамары Геннадиевны Богдановой!

Научная и педагогическая деятельность Тамары Геннадиевны как сурдопсихолога началась
на кафедре сурдопедагогики дефектологического факультета МГПИ им. В. И. Ленина и продолжается в Институте специального образования и психологии МГПУ. Здесь в полной мере
она проявила себя как талантливый педагог и исследователь. Многие работающие сегодня
сурдопсихологи — ее ученики. Богатая тематика читаемых ею лекционных курсов отражает
глубину ее научной компетентности, а мастерство преподавания неизменно высоко оценивается
студентами и аспирантами.
Под научным руководством Тамары Геннадиевны подготовлено 15 кандидатов наук,
выполнивших научные исследования по сурдопедагогике и специальной психологии. Учебник «Сурдопсихология» (2002), написанный Т. Г. Богдановой, вот уже более 20 лет является
единственным в своем роде учебником всероссийского уровня для студентов-дефектологов
и настольной книгой по специальной психологии. Не менее плодотворно ее участие в авторских коллективах, подготовивших учебники для вузов: «Специальная психология» (2005),
«Специальная педагогика» (выдержал 11 изданий), «Социальная адаптация, реабилитация
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и профессиональная ориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья» (2014),
«Педагогика инклюзивного образования» (2016) и др.
Крупным научным достижением Тамары Геннадиевны является ее вклад в исследование
интеллектуального развития лиц с нарушениями слуха и разработка концепции, включающей
принципы, а также структурные компоненты анализа интеллекта лиц с нарушениями слуха.
Ею описана динамика интеллектуального развития лиц с нарушением слуха разного возраста,
предложена типология развития их интеллекта в зависимости от сочетания различных факторов в их психическом развитии. Особый интерес представляет ее исследование структурной
организации интеллекта глухих юношеского возраста как неисследованной ранее сферы
в сурдопсихологии.
Широта научных интересов отражается в многочисленных публикациях Тамары
Геннадиевны. Она автор более 170 научных и научно-методических работ, а также целого ряда образовательных программ подготовки дефектологов, сурдопсихологов и сурдопедагогов. К своему юбилею Тамара Геннадиевна подготовила уникальную монографию
«Психологические особенности лиц с нарушениями слуха. Современные зарубежные исследования» (2021).
Т. Г. Богданова является активным участником международных, всероссийских и региональных научных конференций и семинаров. В последние годы ее внимание направлено на решение психологических проблем инклюзивного обучения детей с особыми образовательными
потребностями.
Редакция журнала сердечно поздравляет талантливого педагога и психолога
Тамару Геннадиевну Богданову с юбилеем, желает ей доброго здоровья и дальнейших
успехов в развитии специальной психологии.
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