
К 15-ЛЕТИЮ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Факультет психологии Южно-Уральского 
государственного университета (ЮУрГУ) ос
нован в 1996 году. Это первый факультет 
психологии в истории образования на Южном 
Урале. Открытие нового факультета не было 
спонтанным решением руководства универ
ситета, а сам факультет появился не на пустом 
месте. Ещё в 1987 году в Челябинском поли
техническом институте (впоследствии - Че
лябинском государственном политехническом 
университете (ЧГТУ), правопреемником ко
торого стал ЮУрГУ) была создана психоло
гическая служба, предназначенная для про
фессиональной ориентации и профессиональ
ного консультирования абитуриентов, студен
тов и преподавателей. Эту службу возглавил 
Ю.С. Багимов, а первыми сотрудниками ново
го подразделения стали З.А. Шакурова и 
Л.П. Паршукова. В 1990 году на вновь создан
ном факультете «Экономики и управления» на 
базе этой службы была организована кафедра 
прикладной психологии и управления, а ее 
первым заведующим стал Ю.С. Багимов. В 
апреле 1994 года кафедрой прикладной психо
логии стала заведовать З.А. Шакурова. 

Вскоре руководство университета решило 
открыть факультет психологии, организацию 
которого поручило Н.А. Батурину. В проведе
нии подготовительной работы участвовала 
инициативная группа психологов различных 
учреждений г. Челябинска: И.М. Марковская, 
З.А. Шакурова, Е.В. Чумакова, Е.Л. Солдатова, 
Д.М. Полев, Н.Н. Мельникова. В апреле 1996 г. 
на заседании Ученого совета университета бы
ло принято решение об открытии подготовки 
психологов в ЧГТУ, а уже 1 октября 1996 года 
Н.А. Батурин был официально назначен дека
ном факультета психологии. Организация фа
культета психологии, наряду с созданием не
скольких других гуманитарных факультетов 
позволило техническому университету приоб
рести статус классического университета, ка
ким является современный ЮУрГУ. 

В состав факультета первоначально во
шли всего две кафедры: кафедра общей и воз
растной психологии и кафедра прикладной 
психологии. Сегодня в составе факультета 
работают пять кафедр, среди его преподава
телей 11 профессоров, в том числе девять 
докторов психологических наук, доктор ме

дицинских и доктор педагогических наук, 
40 кандидатов психологических, педагогиче
ских и медицинских наук. 

На факультете преподают более 50 дис
циплин психологического цикла, с первого 
курса обучение сочетается с практической 
подготовкой. 

Открыта аспирантура по специальностям: 
19.00.01 - Общая психология, психология лич
ности, история психологии и 19.00.05 - Соци
альная психология, начал свою работу Диссер
тационный Совет по этим научным специаль
ностям, в 2010-2011 гг. прошли защиты 
10 кандидатских диссертаций на соискание 
ученой степени кандидатов психологических 
наук, на май 2011 запланировано 4 защиты. 

Научная и учебная работа ведется в тесном 
сотрудничестве с факультетами психологии 
МГУ и СПбГУ, издаются методические и учеб
ные пособия, хрестоматии и монографии. Со
вместно с психологическим факультетом МГУ 
разрабатывается курс лабораторных работ для 
компьютерного класса. Каждый год проводятся 
научные конференции студентов и преподава
телей. 

В настоящее время факультет психологии 
ЮУрГУ поддерживает тесные научные связи с 
Британским психологическим обществом (BPS), 
Комитетом по тестам и тестированию Европей
ской федерации психологических ассоциаций 
(EFPA) и его председателем Д. Бартрамом, Уни
верситетом штата Аделаида (Австралия), кафед
рой психологической диагностики и клиниче
ской психологии Киевского Державного Уни
верситета (зав. каф. д.пс.н. Л.Ф. Бурлачук). 

За 15 лет из небольшой кафедры вырос 
полноценный научный центр, занимающий 
значительное место в развитии психологиче
ской науки в России. Созданы все условия для 
построения научной карьеры. 

В университете действует диссертацион
ный совет по научным специальностям 
19.00.05 «Социальная психология» и 19.00.01 
«Общая психология, психология личности, 
история психологии». В 2010 г. прошли защи
ты 6 кандидатов психологических наук, на 
май 2011 запланировано 4 защиты. 

Выпускаемый на факультете журнал се
рии «Психология» Вестника ЮУрГУ входит в 
Перечень ведущих рецензируемых научных 
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журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание учёной степени 
доктора и кандидата наук. 

На факультете работает единственное в 
Уральском федеральном округе «Уральское 
региональное бюро» Совета по психологии 
У МО по университетскому образованию. 

За последние годы было осуществлено 
несколько уникальных для психологического 
сообщества Российской Федерации научных и 
практических проектов: 

• создана первая в России Библиотека 
тестов «Тестотека ЮУрГУ и Российского 
психологического общества»; 

• издан «Компендиум психодиагно
стических методик России и СССР», в кото
рый вошли 560 описаний методик, разрабо
танных в нашей стране за период с 1907 по 
2007 годы; 

• осуществляется перевод современных 
зарубежных изданий по самым актуальным 
проблемам психологии (например, в 2010 го
ду издана книга Фера и Бакарака «Психомет
рика. Введение»); 

• издан первый Российской Федерации 
«Ежегодник профессиональных рецензий и 
обзоров. Методики психологической диагно
стики и измерения». Издание Ежегодника ре
цензий позволяет психологам лучше ориенти
роваться в мире исследовательских и психо
диагностических методик, получать инфор
мацию о качестве методик. 

На факультете сложились 2 научные 
школы: профессора Н.А. Батурина (Психоло
гическая оценка и тестирование); профессора 
Л.С. Рычковой (Социально-психологические 
аспекты расстройств адаптации у лиц с огра
ниченными возможностями здоровья). 

Активно развиваются научные направле
ния, признанные Ученым советом факультета 
приоритетными: профессора В.Г. Грязевой-
Добшинской (Социальная психология творче
ства и инновационного менеджмента); профес
сора Е.Л. Солдатовой (Системогенез личности: 
кризисы и идентичности); доцента М.А. Бере-
бина (Психологические механизмы нарушений 
психической адаптации личности). 

Проведены две Всероссийские конференции 
с международным участием в 2008 и 2010 гг. За 
2006-2010 гг. выиграны 6 грантов РГНФ, гран
ты на стажировку молодых ученых и др. 

На основании решения Ученого совета ор
ганизован научно-образовательный центр 

(НОЦ) «Психодиагностика» (протокол от 
31 декабря 2008 г. № 12) как структурное под
разделение Южно-Уральского государствен
ного университета. В настоящее время НОЦ 
«Психодиагностика» аккредитован Нацио
нальным институтом сертификации профес
сиональных психологов (НИСПП) в качестве 
организации, уполномоченной для проведения 
добровольной сертификации специалистов, 
услуг и продукции в области «Психодиагно
стика» (Свидетельство № 001/01 от 
25.03.2011г. «О присвоении права на оценку 
соответствия продукции, услуг и специалистов 
в области психодиагностики требованиям сис
темы добровольной сертификации в области 
психологии»). НОЦ «Психодиагностика» вклю
чен в Реестр Системы добровольной сертифи
кации профессиональных психологов. Центр 
сертификации НОЦ «Психодиагностика» как 
уполномоченная организация НИСПП впервые 
в России приступает к Сертификации психоди
агностических методик, их пользователей и ус
луг, оказываемых в области психодиагностики. 

Факультет психологии выступил инициа
тором создания Консультативного центра 
«ТОП-500 ЮУрГУ» (приказ ректора № 276 от 
29.10.2009 г.), главной задачей которого явля
ется отбор лучших студентов по более чем 
50 показателям. Это будет способствовать 
трудоустройству студентов в соответствии с 
их способностями и достижениями, а так же 
созданию резерва выпускников для поступле
ния в аспирантуру ЮУрГУ (см. информацию 
на сайте http://www.top500.susu.ac.ru). 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ. На 
кафедре работает уникальный преподаватель
ский состав: 2 профессора (из них - доктор 
психологических и доктор медицинских наук), 
9 доцентов (из них - 7 кандидатов психологи
ческих наук, 2 кандидата медицинских наук) и 
молодые преподаватели - аспиранты кафедры. 
Кафедра ведет фундаментальную подготовку 
студентов бакалавриата по дисциплинам: 
«нейрофизиология» и «психофизиология», 
«общая психология», «история психологии», 
«психология личности», «социальная психоло
гия личности» и другим. Открыты следующие 
магистерские программы: «Социальная психо
логия», «Психология инновационного ме
неджмента» и «Специальная психология». 
Студентам предоставляется возможность 
пройти учебную, научно-исследовательскую и 
производственную практики на базе иннова
ционных образовательных учреждениях, ме
дицинских учреждениях, ведущих промыш-
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ленных предприятиях и учреждениях культуры 
и спорта. На кафедре сложились две научных 
школы: «Социальная психология творчества и 
инновационного менеджмента» под руково
дством доктора психологических наук, про
фессора В.Г. Грязевой-Добшинской и «Меди
ко-психологические аспекты адаптации лиц с 
нарушением психофизического развития» под 
руководством доктора медицинских наук, 
профессора Л.С. Рычковой. По этим направле
ниям ведутся спецкурсы в бакалавриате, от
крыты магистерские программы и осуществ
ляются диссертационные исследования в аспи
рантуре. С 2003 г. при кафедре создана учеб
ная лаборатория «Социальная психология 
творчества». Итоги исследований по социаль
ной психологии творчества и одаренности 
представлены на российских и региональных 
научных конференциях, в монографиях, учеб
ных пособиях, статьях, грантах РГНФ, Мини
стерства образования и науки, Правительства 
Челябинской области. На базе кафедры и 
Управления научной и инновационной дея
тельности ЮУрГУ в 2005 году создан «Инсти
тут психологии творчества, инноваций и арт-
коммуникаций». Основной деятельностью Ин
ститута является внедрение разработанных 
специалистами кафедры психологических тех
нологий в практику. Для инновационных про
мышленных предприятий и образовательных 
учреждений России, Украины и Белоруссии 
проводятся тренинги креативности, лидерства 
и командообразования, семинары по психоло
гии инновационного менеджмента и социаль
но-психологическому проектированию. Ре
зультаты работы кафедры опубликованы в 
ежегодном сборнике исследовательских работ 
преподавателей и студентов «Социальная пси
хология творчества» и «Альманах психологии 
искусства и арт-коммуникаций». 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ. 
Кафедра создана 26 апреля 1999 года, заве
дующая кафедрой - доктор психологических 
наук, профессор Е.Л. Солдатова. На кафедре 
работают специалисты высшей категории: 
доктора и кандидаты психологических наук, 
опытные преподаватели и психологи-
практики. Все преподаватели кафедры имеют 
дополнительную специализированную подго
товку в области психологического консульти
рования, ведения тренинговых групп, совре
менных педагогических и психодиагностиче
ских технологий. Кафедра Кафедра проводит 
подготовку по дисциплинам специализации: 
«психология развития и возрастная психоло-

116 

гия», «методика преподавания психологии», 
«перинатальная психология», «диагностика 
раннего развития», «возрастное консультиро
вание», «методы развития интеллектуальной 
сферы», «профориентация и профконсульти-
рование», «психология социальной работы». 
На кафедре открыта подготовка по двум на
правлениям: «Психология развития и возрас
тное консультирование» и «Психология и пси
ходиагностика в образовании». Наши студенты 
и слушатели проходят практику в учреждениях 
системы образования и УВД, в частных психо
логических центрах и крупных организациях. 
В рамках педагогической практики студенты 
пятого курса участвуют в общеуниверситет
ских проектах, реализуя собственные про
граммы. У старшекурсников и выпускников 
есть возможность повышать квалификацию по 
программам, разработанным кафедрой: «Базо
вые навыки психологического консультирова
ния», «Логика и трудности консультативного 
процесса», «Тренинг в системе обучения и раз
вития персонала», «Психологическое сопрово
ждение сотрудников в состоянии диффузного 
кризиса», «Психологическая работа со специ
фическими кризисными состояниями», «Психо
логия менеджмента в системе образования». 
Основное научное направление деятельности 
кафедры - «Системогенез личности: идентич
ность и кризисы» - реализуется под руково
дством заведующей кафедрой, доктора психо
логических наук, профессора Е.Л. Солдатовой. 
Творческая студенческая лаборатория, рабо
тающая на базе кафедры, призвана помочь сту
дентам научиться самостоятельно мыслить, 
раскрыть свои уникальные профессиональные 
способности, создать пространство для общения 
студентов, магистрантов, аспирантов, препода
вателей, практикующих психологов. 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИ
АГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. В 
2008 году впервые в России на базе факультета 
психологии была открыта кафедра «Психоло
гическая диагностика и консультирование». 
Профессорско-преподавательский состав ка
федры включает в себя сильнейших специали
стов в области психологии: в сплоченную ко
манду из 14 преподавателей входят 2 доктора 
психологических наук, 9 кандидатов психоло
гических наук. Кафедра осуществляет подго
товку студентов бакалавриата по дисципли
нам: «психодиагностика» и «психология лич
ности», «психология оценивания и оценки», 
«теории личности», «информационные техно
логии в психологии», «экспериментальная 
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психология» и по другим дисциплинам. На 
кафедре открыты две магистерские програм
мы: Выпускник программы «Дифференциаль
ная психология и психодиагностика» магист
ратуры умеет создавать и интерпретировать 
профессиональные диагностические методы, 
отвечающие мировым стандартам, конкурен
тоспособные на мировом рынке, работать в 
качестве профессионального тестолога. Выпу
скник программы «Организационное и психо
логическое консультирование» может оказы
вать помощь в выборе места учебы и работы, 
поддержать человека, попавшего в сложную, 
кризисную ситуацию, обучать более эффек
тивным методам поведения, осуществлять тре-
нинговую работу, психопрофилактику и реа
билитацию. Выпускник программы «Психоло
гия управления персоналом и психодиагности
ка» может работать в различных областях 
кадровой политики: адаптация персонала, наём 
и отбор, обучение и развитие, кадровый мони
торинг, построение корпоративной культуры 
в организации. На кафедре заключены догово
ры с предприятиями и организациями, которые 
предоставляют возможность студентам прохо
ждения производственной практики по на
правлению. На практике студенты получают 
возможность получить опыт работы в должно
стях, для которых необходимы психологиче
ские знания. С этой целью они проходят прак
тику в банках, коммерческих и бюджетных 
предприятиях, торговых и производственных 
компаниях. Научно-исследовательская дея
тельность кафедры представлена направле
ниями: психология оценивания и оценки; пси
хологические аспекты профессиональной 
оценки; диагностика социально-эмоциональ
ного интеллекта; честности; лояльности; эмо
циональной компетентности. Заведующий ка
федрой профессор Н.А. Батурин выступил 
инициатором внедрения в России сертифика
ции психологических методик и услуг. Итоги 
исследований представлены в грантах РГНФ, 
Министерства образования и науки, Прави
тельства Челябинской области, в докладах на
учных конференций, в монографиях, учебных 
пособиях, статьях. Научная и учебная работа 
ведётся в тесном сотрудничестве с факульте
тами психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
СПбГУ, Киевским университетом им. Т. Шев
ченко и «Лабораторией гуманитарных техно
логий», г. Москва. Кафедра сотрудничает с 
зарубежными психологическими обществами 
и издательствами тестов. На базе кафедры ра
ботают: лаборатория психологической диагно

стики и консультирования; лаборатория обес
печения учебного процесса; Научно-
образовательный центр «Психодиагностика». 

КАФЕДРА «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХО
ЛОГИЯ». Ведет подготовку по специальности: 
030401 «Клиническая психология» с присвое
нием выпускнику квалификации «специалист» 
по специализациям «патопсихологическая ди
агностика и психотерапия» и «клинико-
психологическая помощь ребёнку и семье», а 
также осуществляет подготовку по направле
нии 030300.68 - Психология (магистр). В на
стоящее время на кафедре работают 2 доктора 
наук, 7 кандидатов психологических и меди
цинских наук. За последние пять лет защищено 
5 кандидатских диссертаций по медицинской 
психологии, подготовлены к защите 1 доктор
ская и 3 кандидатских диссертаций. 

Специальность «Клиническая психология» 
выделена из двухуровневой системы подготов
ки по психологии в отдельный раздел подго
товки на протяжении 5,5 лет. Основные на
правления работы кафедры связаны с подго
товкой специалистов - клинических психоло
гов для работы в учреждениях здравоохране
ния, образования, социальной сферы и право
охранительных структур. Такая подготовка 
требует изучения не только общепсихологиче
ских дисциплин, но и дисциплины клиниче
ской психологической направленности - па
топсихология (психология в клинике психиче
ских расстройств), нейропсихология (психоло
гия в клинике нервных болезней), психосома
тика (психология при телесных болезнях, вы
званных психологическими причинами), нев
рачебная психотерапия и психологическое 
консультирование в клинике, детская клиниче
ская психология, а также много других дисци
плин по узким и специфическим вопросам ме
дицины и психологии. Учебный процесс по 
этим дисциплинам происходит, как правило, в 
условиях лечебных, специализированных, об
разовательных учреждений и учреждений со
циального обслуживания, с которыми заклю
чены соответствующие договоры. Практиче
ская подготовка студентов старших курсов 
осуществляется в основном на клинических 
базах медицинских и других учреждений горо
да Челябинска: Челябинской областной клини
ческой психоневрологической больнице, Челя
бинской областной клинической наркологиче
ской больнице, Челябинском областном центре 
реабилитации, Городских клинических боль
ницах № 1, № 5, № 13, учреждениях социаль
ного обслуживания населения «Кризисный 
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центр», «Телефон доверия», «Здоровье», обра
зовательных учреждениях различного профи
ля, других организациях. 

С 2002 года кафедра проводит различные 
виды последипломной переподготовки и повы
шения квалификации практикующих специали
стов - психологов в соответствии с квалифика
ционными требованиями Министерства здраво
охранения и социального развития РФ. С 2007 
года кафедра ведет подготовку магистров пси
хологии с профилизацией их в области меди
цинской психологии и медицинской психодиаг
ностики. Научные исследования выполняются 
по различным направлениям деятельности фа
культета и кафедры: по медицинской психоди
агностике, психологии здоровья и болезни, про
блемам психической адаптации личности. Ор
ганизовано научное сотрудничество с коллега
ми, работающими на аналогичных кафедрах 
Московского, Санкт-Петербургского, Ураль
ского, Томского и других университетов и ме
дицинских вузов. При кафедре работают лабо
ратория клинической психологии и психофи
зиологии, предназначенная для обеспечения 
научной, учебной и практической деятельности. 
В 2011 году открыт центр медико-психологи
ческой помощи населению, к работе которого 
планируется привлекать и студентов старших 
курсов, магистров и аспирантов. 

Всего за 10 лет работы кафедры подготов
лено более 120 клинических психологов и 15 
магистров психологии, переподготовку и по
вышение квалификации прошли более 100 спе
циалистов. Выпускники кафедры работают в 
больницах и поликлиниках, специализирован
ных центрах психологической помощи, в пра
воохранительных структурах, в частной психо
логической практике, многие из них имеют 
опыт успешного бизнеса, основанный на полу
ченных знаниях клинической психологии. 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛО
ГИИ. Старейшая психологическая кафедра 
ЮУрГУ. Заведующими кафедрой были про
фессор Юрий Сергеевич Багимов (1990— 
1994), Зинаида Александровна Шакурова, 
кандидат психологических наук, доцент, 
член-корреспондент МАПН (1994-2010). С 
2010 г. кафедру возглавляет Елена Фёдоровна 
Ященко, доктор психологических наук, кан
дидат педагогических наук, действительный 
член Международной академии психологиче
ских наук. В 2010 году при кафедре была соз
дана учебная лаборатория «Социально-
психологического становления профессиона
ла». Актуальные направления научной и 

практической работы кафедры: профессио
нальная адаптация и самоактуализация, пси
хология способностей, психология самосоз
нания профессионала, профессионального 
выбора и профессионального становления, 
психология карьеры. Проводятся исследова
ния социально-психологических факторов, 
критериев и механизмов развития самоактуа
лизации и самосознания личности будущих 
специалистов и профессионалов как в рамках 
вузовского обучения, так и послевузовского 
образования и повышения квалификации, ве
дётся разработка методов и техник раскрытия 
личностных ресурсов, в том числе посредст
вом арт-терапии. 

В настоящее время на кафедре работают 
17 преподавателей, из них 1 доктор психологи
ческих наук, 1 профессор, 9 кандидатов психо
логических наук, 1 кандидат педагогических 
наук, 2 старших преподавателя, 3 ассистента, 3 
практических психолога. Преподаватели ведут 
занятия на 23 факультетах дневной и заочной 
форм обучения, а также на вечернем металлур
гическом, заочном инженерно-экономическом, 
на факультете повышения преподавательской 
квалификации по 22 дисциплинам. 

Ежегодно преподаватели кафедры при
нимают участие в работе городского и обла
стного туров Всероссийского конкурса моло
дых исследователей «Шаг в будущее», секции 
«Психология». 

За прошедшие годы на факультете подго
товлено более 1065 дипломированных психо
логов, которые трудятся на крупных про
мышленных предприятиях, в психологиче
ских, наркологических центрах и клиниках 
Челябинска и области, кадровых агентствах, 
маркетинговых службах, рекламных агентст
вах, в центрах психического здоровья семьи, 
медицинских учреждениях, психологических 
консультациях, психологических службах 
различных учебных заведений, психологиче
ских службах различных учебных заведений, 
в том числе в специальных образовательных 
учреждениях для детей с отклонениями в раз
витии. Студенты факультета являлись неод
нократными лауреатами стипендий и премий 
губернатора, Законодательного собрания Че
лябинской области, фонда Потанина. Некото
рые выпускники организовали собственные 
психологические центры помощи населению, 
консалтинговые группы, успешно работают с 
юридическими и физическими лицами и уже 
отмечают свои первые профессиональные 
юбилеи. 
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