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In memoriam

Памяти
Тамары Анатольевны Ратановой
(20.05.1933–20.07.2021)

20 июля 2021 г. ушла из жизни Тамара Анатольевна Ратанова – доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
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Т.А. Ратанова – известный в стране и за рубежом ученый в области
общей психологии, психофизиологии (свойств нервной системы, абсолютной и различительной чувствительности), современной психофизики, когнитивной психологии. Является создателем нового направления
в психофизике – «Современная дифференциальная психофизика». Проведенный ею комплекс исследований по сопоставлению субъективных
оценок интенсивности ощущений и параметров объективных физиологических реакций на стимулы позволил раскрыть механизм и природу
индивидуальных различий в психофизическом шкалировании вышепороговых стимулов.
Окончила с отличием Московский государственный педагогический
институт им. В.И. Ленина по специальности «преподаватель педагогики и психологии». Училась в аспирантуре Научно-исследовательского института психологии Академии педагогических наук РСФСР
(сейчас – Психологический институт Российской академии образования), в 1963 г. защитила там же кандидатскую диссертацию на тему
«Условия возникновения установки в восприятии: к вопросу о зависимости восприятия от предшествующих восприятий», а в 1987 г. – докторскую диссертацию на тему «Природа индивидуальных различий
в психофизическом шкалировании». В Психологическом институте
РАО она прошла путь от младшего до ведущего научного сотрудника.
В 1991 г. Т.А. Ратанова возглавила кафедру психологии Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова
(МГГУ им. М.А. Шолохова), затем кафедру психолого-педагогического
образования. Студенты и аспиранты имели возможность погрузиться
в незабываемые лекции Тамары Анатольевны, она обладала таким необходимым качеством Учителя, как умение заинтересовать, погрузить
в мир науки, а огромный потенциал знаний, личное обаяние и искренность собирали вокруг Ученого талантливых учеников.
Под ее руководством на кафедре психологии МГГУ им. М.А. Шолохова была создана научная школа фундаментальных исследований
по актуальным проблемам общей и когнитивной психологии – природных основ интеллекта, умственных и специальных способностей, закономерностей интеллектуального развития.
Тамара Анатольевна Ратанова – автор около 200 научно-исследовательских и учебно-методических работ, среди которых монографии
«Субъективное шкалирование и объективные физиологические реакции человека» (1990), «Психофизическое шкалирование и объективные
физиологические реакции у взрослых и детей» (2002), «Психофизическое шкалирование: сила ощущений, сила нервной системы, чувствительность» (2008). Созданные Т.А. Ратановой учебники «Психология
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человека» (1999), «Социальная психология» (2007), «Психология общая.
Экспериментальная психология» (2016) были рекомендованы Министерством образования и науки в качестве пособий для студентов всех
специальностей педагогических вузов.
За свой многолетний труд была удостоена званий «Заслуженный деятель науки РФ» и «Почетный работник высшего профессионального
образования РФ».
Мы запомним ее как человека большой жизненной мудрости, она
навсегда останется в сердцах ее учеников и коллег.
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