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ПАМЯТИ Т.А. НЕЖНОВОЙ (30.09.1947–10.12.2022)

10 декабря 2022 года на 76-м 
году жизни скончалась Татьяна 
Александровна Нежнова, бес-
сменный научный редактор 
журнала «Вестник Московского 
университета. Серия 14. Психо-
логия» (1987 — 2019), научный 
редактор журнала Психологи-
ческого института РАО «Теоре-
тическая и экспериментальная 
психология» (2019 — 2022).

Татьяна Александровна 
Нежнова родилась 30 сентября 
1947 года в Москве. В 1966 году 
она окончила с серебряной ме-
далью школу при Московском химико-технологическом институте 
имени Д.И. Менделеева и как победитель химической олимпиады по-
лучила право быть принятой в МХТИ без экзаменов. Однако сделала 
другой выбор, поступив на только что созданный факультет психо-
логии МГУ имени М.В. Ломоносова, который окончила в 1971 году, 
в первом выпуске студентов факультета. 

В годы учебы на факультете ярко проявилось творческое начало 
Татьяны Александровны — она отвечала за литературную часть в фа-
культетской театральной студии, писала все сценарии капустников, 
тексты песен для студенческих спектаклей.

Дипломная работа Т.А. Нежновой по моральным суждениям 
детей младшего школьного и подросткового возраста была написана 
под руководством профессора Д.Б. Эльконина. С 1971 по 1986 год 
Татьяна Александровна работала в лаборатории диагностики пси-
хического развития школьников НИИ общей и педагогической 
психологии АПН СССР (ныне Психологический институт РАО), 
которой заведовал ее учитель Д.Б. Эльконин. Научные исследования 
Т.А. Нежновой в лаборатории были связаны с проблемой формиро-
вания «внутренней позиции школьника» и динамикой внутренней 
позиции шести- и семилетных детей при переходе от дошкольного 
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к младшему школьному возрасту и к концу первого года обучения 
в школе.

Большой и плодотворный период профессиональной жизни и ра-
боты Т.А. Нежновой был связан с ее Alma Mater: она работала на фа-
культете психологии МГУ имени М.В. Ломоносова с 1987 по 2019 год, 
с 1993 года — в должности старшего научного сотрудника кафедры 
психологии труда и инженерной психологии.

Став в 1987 году научным редактором «Вестника Московского 
университета. Серия 14. Психология», основанного в 1977 году, 
Татьяна Александровна на протяжении 32 лет много интеллекту-
альных и душевных сил вкладывала в развитие журнала. По пору-
чению Ученого совета факультета психологии МГУ Т.А. Нежнова 
отвечала за целый комплекс задач: прием и первичная экспертиза 
рукописей, организация рецензирования, научное, литературное, 
художественное и техническое редактирование принятых к печати 
статей, составление номеров журнала и другие. Свои многочислен-
ные задачи Татьяна Александровна решала компетентно, творчески 
и инициативно.

По инициативе Т.А. Нежновой был налажен выпуск тематиче-
ских номеров «Вестника», ряд которых был посвящен памятным 
датам, связанным с именами выдающихся отечественных психологов. 
Ею была разработана схема, позволявшая содержательно и вместе 
с тем компактно представлять на страницах «Вестника» ежегодно 
до 40 дипломных исследований выпускников факультета психоло-
гии МГУ, которая эффективно работала на протяжении ряда лет. 
Т.А. Нежнова была активно включена в процесс создания учебной 
литературы для студентов-психологов — ею осуществлено научное 
редактирование ряда учебных пособий, а также научных монографий.

Т.А. Нежнова была награждена медалью «В память 850-летия Мо-
сквы» (1997), Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ (2005). Получила благодарность ректора МГУ за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных кадров специалистов, 
развитие психологической науки и в связи с юбилеем факультета 
психологии МГУ (2001).

Татьяна Александровна пользовалась большим авторитетом 
у преподавателей, научных сотрудников и аспирантов факультета 
психологии МГУ, помогая им в процессе работы над статьями для 
«Вестника Московского университета» оттачивать содержание, на-
учный и литературный язык их текстов. Она поддерживала высокую 
культуру электронной переписки с авторами и кафедрами, посто-
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янно находя баланс между жестким рабочим графиком подготовки 
очередного номера журнала и жизненными и человеческими обсто-
ятельствами его многочисленных авторов. Татьяне Александровне 
был чужд формально-бюрократический подход к делу, она работала 
с людьми — авторами текстов для любимого ею журнала, а не просто 
с текстами. Образцы уважительного и серьезного отношения к науке 
психологии, профессионализма, логики, точности, четкости, ответ-
ственности, которые она нам оставила, будут ориентирами в нашей 
работе. 

Татьяна Александровна Нежнова была исключительно неравно-
душным человеком, болевшим за науку психологию, за журнал 
и за факультет, одновременно строгим и теплым, заботливым. Нам 
будет очень ее не хватать.


