
ЗНАКОМИМСЯ: ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА! 

В 1996 году в Южно-Уральском госу
дарственном университете (ЮУрГУ) был об
разован первый на Южном Урале факультет 
психологии. В 1996 году в состав факультета 
входили две кафедры, в настоящее время он 
имеет пять кафедр, на которых преподают 8 
профессоров, среди которых 5 докторов пси
хологических наук и по одному доктору ме
дицинских и педагогических наук. На фа
культете трудятся 30 доцентов, кандидатов 
психологических, педагогических и меди
цинских наук. 

Декан факультета психологии со вре
мени основания и по настоящее время - про
фессор, доктор психологических наук Бату
рин Николай Алексеевич. В создание фа
культета он вложил свой организационный 
талант, помноженный на богатый опыт на
учной, практической и преподавательской 
работы в области психологии: в разные го
ды. Н.А. Батурин - автор более 100 публи
каций, в числе которых монографии, статьи 
в центральных журналах, учебные пособия; 
он редактор пяти томов научных трудов со
трудников факультета, 80 тематических сбо
рников и тезисов научных конференций. 
Н.А. Батурин - вице-президент Федерации 
психологов образования России, член прези
диума Учебно-методического объединения 
по психологии университетов России, пред
седатель филиала этого УМО в Уральском 
регионе, член Президиума и Экспертного со
вета Российского психологического общест
ва. За многолетний плодотворный труд он 
отмечен нагрудным знаком «Почетный ра
ботник высшего профессионального образо
вания РФ» (2006). 

Кафедра общей психологии (зав. ка
федрой - Батурин Николай Алексеевич, док
тор психол. наук, профессор) основана в 
1996 году. Преподаватели кафедры ведут 
подготовку по общепрофессиональным пси
хологическим дисциплинам и некоторым 
специальным дисциплинам стандарта подго
товки специалиста и бакалавра. Одна из пер
вых кафедр в Уральском регионе начала вес
ти подготовку и выпуск бакалавров. Именно 
открытие первого этапа уровневой подго
товки позволило ныне кафедре и факультету 
выйти на работу по выпуску магистров пси

хологии. Сегодня на кафедре ведется подго
товка по следующим магистерским про
граммам: психологическое консультирова
ние, социальная психология, специальная 
психология, психология инновационного 
менеджмента. При кафедре открыта аспиран
тура по специальности 19.00.01 «Общая пси
хология, психология личности, история пси
хологии». В структуре кафедры общей пси
хологии имеется четыре лаборатории: лабо
ратория, осуществляющая программное и 
техническое обеспечение компьютерного 
класса, мультимедийных лекций, тес
тирования, виртуальной библиотеки; лабора
тория тренинговых форм активного обуче
ния; учебная лаборатория социальной психо
логии творчества и арт-коммуникаций; лабо
ратория психодиагностики, осуществляющая 
актуальные исследования в области разра
ботки и применения психодиагностических 
методик. 

Кафедра психологии развития (зав. 
кафедрой - Солдатова Елена Леонидовна, 
доктор психол. наук, доцент) образована в 
1999 году, осуществляет подготовку студен
тов по специализации «Психология разви
тия, возрастная психология» и по магистер
ской программе «Психология развития». На 
кафедре ведутся активные исследования в 
области акмеологии, развития личности в 
различные периоды ее формирования, изу
чается проблема нормативных кризисов 
личности, актуальные проблемы педагогиче
ской психологии и психологического сопро
вождения образовательного процесса. Науч
ные разработки сотрудников кафедры полу
чали гранты на конкурсах исследователь
ских проектов, дипломы Министерства об
разования РФ и другие награды. Результаты 
исследований нашли отражение в более чем 
70 опубликованных статьях, тезисах докла
дов и монографии. При кафедре постоянно 
работает лаборатория активных методов 
обучения. Все 100 % преподавателей кафед
ры имеют дополнительную квалификацию в 
области психологического консультирова
ния и тренинговой работы, ведут практиче
скую деятельность. Кафедра ежегодно про
водит Региональную (а с 2008 г. - и Межре-
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гиональную) Олимпиаду по психологии для 
школьников. 

Кафедра социальной психологии (зав. 
кафедрой - Марковская Ирина Михайловна, 
канд. психол. наук, доцент) существует в 
качестве самостоятельного подразделения 
факультета с 2000 года, однако первый вы
пуск психологов со специализаций «социа
льная психология» состоялся уже в 2001 г. С 
2008 года открывается магистерская про
грамма «Психология управления персона
лом». Преподаватели кафедры, создавшие 
новую не только на факультете, но и в горо
де специализацию, продолжили направле
ние, развиваемое в СПбГУ и МГУ, где и за
щитили свои диссертации четыре сотрудни
ка кафедры. Свою работу кафедра направля
ет на изучение проблем и практических во
просов кадрового менеджмента, психологии 
управления развитием персонала, социаль
но-психологических исследований в области 
лидерства, маркетинговых исследований и 
других актуальных проблем этой отрасли 
психологии. 

Кафедра клинический психологии 
(зав. кафедрой - Беребин Михаил Алексее
вич, канд. мед. наук, доцент), существует с 
2002 года, но выпуск специалистов в облас
ти клинической (медицинской) психологии 
ведется с 2001 года. Сегодня подготовлено 
свыше 90 специалистов в этой области пси
хологии. В результате такой работы кафедры 
за последние 7 лет численность психологов в 
системе здравоохранения Челябинской об
ласти выросла вдвое. Преподаватели кафед
ры имеют авторитет в среде медицинских 
научных и практических работников, сами 
обладают большим опытом клинической и 
психологической практики, что позволяет 
вести выпускать специалистов, подготов
ленных для работы в системе здравоохране
ния и коррекционного образования. С 2003 
года осуществляется переподготовка спе
циалистов с высшим образованием по про
граммам «Клиническая психология» и «Ме
дицинская психология». С 2007 года откры
та подготовка по специальности 030302 
«Клиническая психология», организовано 
изучение клинической психологии в рамках 
магистерской программы. Научные исследо
вания сотрудников кафедры проводятся в 
области проблем психической адаптации 
личности, психологии больного, болезни и 
здоровья, взрослой и детской клинической 
нейропсихологии, патопсихологии и экс-
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пертной психологической практики, совре
менная клиническая (медицинская) психо
диагностика. Кафедра является опорной на
учно-практической структурой сообщества 
врачей-психотерапевтов и медицинских 
психологов учреждений здравоохранения 
Челябинской области. 

Кафедра прикладной психологии 
(зав. кафедрой - Шакурова Зинаида Алек
сандровна, канд. психол. наук, доцент). На 
базе кафедры с 1996 года начал работать фа
культет психологии, а сама она была пере
дана факультету под своим нынешним на
званием. Кафедра является общеуниверси
тетской и ведет преподавание различных 
дисциплин психологической направленно
сти на других факультетах университета. За 
последние 5 лет преподаватели кафедры за
щитили 3 кандидатские диссертации и 1 
докторскую, изданы две монографии. С 1990 
года при кафедре существует структурное 
подразделение «Детский психологический 
центр», способствующий творческому разви
тию школьников (олимпиады «Шаг в буду
щее», областные соревнования и европейские 
фестивали по программе «Одиссея разума»). 

Научная жизнь на факультете отличает
ся обилием событий и направлений деятель
ности: преподавательская и студенческая 
ежегодные конференции, ежегодные олим
пиады по психологии, круглые столы и мас
тер-классы дипломированных специалистов, 
деятельность психологических лабораторий 
и творческих научных групп. 

За более чем десятилетнюю историю 
факультета психологии сформировались сле
дующие научные школы и направления на
учных исследований: «Психологическая оце
нка и тестирование» (проф. Н.А. Батурин), 
«Медико-психологические аспекты рас
стройств адаптации у лиц с нарушениями 
психофизического развития» (проф. Л.С. Ры-
чкова), «Социальная психология творчества 
и инновационного менеджмента» (проф. 
В.Г. Грязева-Добшинская), «Системогенез 
личности: идентичность и кризисы» (проф. 
Е.Л. Солдатова), «Психологические меха
низмы нарушений психической адаптации 
личности» (доц. М.А. Беребин). 

Студенты факультета психологии регу
лярно участвуют в студенческих конферен
циях, летних и зимних психологических 
школах других вузов (Санкт-Петербургский, 
Московский, Кемеровский, Новосибирский, 
Томский университеты и др. вузы). Ежегод-

Вестник ЮУрГУ, № 31, 2008 



Знакомимся: факультет психологии... 
но выпускаются сборники материалов науч
но-практических студенческих конферен
ций, где широко представлены исследования 
студентов, занимающихся вопросами мето
дологии, общей психологии, психодиагно
стики и т.д. Несколько студентов получают 
почетные стипендии Президента России, 
Правительства и стипендию губернатора 
Челябинской области. 

С 2007 г. на базе факультета психоло
гии ЮУрГУ действует Уральское Регио
нальное бюро Совета по психологии УМО 
по классическому университетскому образо
ванию. Факультет как структура координи
рующего университета выполняет большую 
работу по организационному, нормативно-
методическому и содержательному сопро
вождению образовательного процесса и под
готовки бакалавров, специалистов и магист
ров психологии в условиях введения уров-
невого образования. В рамках работы Регио
нального Бюро проводится работа по подго
товке добровольной сертификации психоло
гов, поддержке изданий учебной и учебно-
методической литературы по дисциплинам 
федерального и регионального компонентов 
образовательных стандартов. Факультет име
ет все основания считаться одним из самых 
активных участников разворачивающейся в 
настоящее время работы по совершенство

ванию системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации в области пси
хологии образовательного. Одним из прояв
лений такого статуса факультета психологии 
является принятие решения об издании се
рии «Психология» журнала «Вестник Юж
но-Уральского государственного универси
тета», качество и научная ценность публика
ций в котором послужили основанием при
нятия ВАК РФ решения о включении его 
основных серий в перечень рецензируемых 
журналов. 

Надеемся, что представленная инфор
мация позволит читателю лучше познако
миться с факультетом психологии ЮУрГУ, 
его научной и учебно-исследовательской де
ятельностью, организовать широкое сотруд
ничество в области актуальных проблем и 
вопросов научной и практической психоло
гии. 

Факультет психологии Южно-Ураль
ского государственного университета. 

Адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Лени
на, 76, ауд. 372, факультет психологии. 

Контактный телефон: (351) 267-99-81, 
267-94-63. 

Факс: 265-73-38. 
E-mail: psy@psy.susu.ac.ru 
Web-адрес: www.psy.susu.ac.ru 
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