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7 декабря 2011 г. исполняется 65 лет Ни
колаю Алексеевичу Батурину - доктору пси
хологических наук, профессору, декану фа
культета психологии, заведующему кафедрой
психологической диагностики и консультиро
вания Южно-Уральского государственного
университета (Челябинск).
8 1974 г. Н.А. Батурин окончил факуль
тет психологии Ленинградского государст
венного университета (ныне СПбГУ) и посту
пил на работу старшим научным сотрудником
в Челябинский филиал Московского Цен
трального научно-исследовательского инсти
тута клинической психологии (ЦНИИКП).
Известный в нашей стране и за рубежом
специалист в области общей психологии пси
ходиагностики, он внес своими исследования
ми заметный вклад в психологическую науку и
практику. В начале научного пути Н.А. Бату
рин изучал влияние успеха и неудачи на раз
личные стороны психического функциониро
вания: на память, эмоции, мотивацию, целеполагание, на функциональное состояние и ре
зультативность деятельности. Со временем
научные интересы Н.А. Батурина значительно
расширились. Он обратился к изучению при
роды оценивания и оценочного стиля, видов и
структуры оценки, к изучению атрибуции и
стилей атрибуции, к проблемам беспомощно
сти, глобального отношения к миру и себе,
факторов, влияющих на развитие интеллекта.
С 1976 по 1995 гг. Н.А. Батурин заведо
вал кафедрой психологии в Челябинском го
сударственном институте физической культу
ры (ныне УралГУФК). В 1980 г. он завершил
обучение в аспирантуре ЛГУ (СПбГУ) и за
120

щитил кандидатскую диссертацию на тему
«Влияние успеха и неудачи на функциональ
ное состояние и результативность деятельно
сти», а в 1998 г. - докторскую на тему «Оце
ночная функция психики».
2 октября 1996 г. Н.А. Батурин основал и
возглавил первый на Южном Урале факультет
психологии. В 2008 году в Южно-Уральском
государственном университете открыт дис
сертационный совет по защите докторских и
кандидатских диссертации в области психо
логии, который он возглавляет.
За многолетний плодотворный труд
Н.А. Батурин неоднократно был награжден, в
том числе нагрудным знаком «Почетный ра
ботник высшего профессионального образо
вания РФ» (2006).
Н.А. Батурин читает курсы по всем раз
делам общей психологии, а также «Введение
в профессию» и спецкурс «Психология оце
нивания и оценки». Он является руководи
телем аспирантуры по научной специально
сти «Общая психология, психология лично
сти и история психологии». Николай Алек
сеевич руководит магистерскими програм
мами, а также подготовкой аспирантов и со
искателей. Значительное место в научной
деятельности Н.А. Батурина занимает подго
товка научных кадров. Под его руководством
защищено пять кандидатских и одна доктор
ская диссертация.
Научные стажировки Н.А. Батурин про
ходил в Британском психологическом обще
стве (Лондон, 2011 г.), в Бингемтонском уни
верситете (штат Нью-Йорк, США, 2002), в
центрах занятости Германии (Берлин, 2000),
участвовал в работе Международного психо
логического конгресса (Монреаль, Канада,
1996), был в научной командировке в службе
медицинской и психологической помощи
провинции Дзилинь (Китай, 1994).
С 1991 г. и по настоящее время
Н.А. Батурин - научный руководитель и ди
ректор психолого-диагностического центра
«ПсиХРОН» (Челябинск), работа которого
связана прежде всего с адаптацией и внедре
нием групповых тестов для диагностики
уровня и структуры интеллекта: Универсаль
ного интеллектуального теста (УИТ СПЧ) и
Подросткового
интеллектуального
теста
(ПИТ СПЧ). Николаем Алексеевичем разра
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сов для изучения различных феноменов оцен
ки, оценочных явлений личностного уровня.
Он является автором-разработчиком и соав
тором шести психологических тестов (в со
дружестве с учеными Санкт-Петербургского
государственного университета. Интересы
Н.А. Батурина в практической деятельности
связаны с психологическим консультировани
ем по вопросам оценки персонала и системам
психологической диагностики организаций и
фирм Челябинска.
Под научным и организационным руко
водством Н.А. Батурина проходило становле
ние и развитие психологической службы об
разования в г. Челябинске. За эту работу он
был дважды (1996 и 2000 гг.) награжден По
четной грамотой Главы администрации
г. Челябинска. Н.А. Батурин проводит боль
шую общественную работу. На протяжении
многих лет он являлся Председателем регио
нального отделения Российского психологи
ческого общества (РПО), является членом
Президиума РПО и членом президиума Учеб
но-методического объединения по психоло
гии университетов России, председателем фи
лиала этого УМО в Уральском регионе.
Н.А. Батурин является автором более
120 публикаций, в том числе монографии,
учебных пособий, статей в центральных жур
налах. Он главный редактор пяти томов науч

Серия «Психология», выпуск 15

ных трудов, 80 сборников статей и тезисов.
Из методических работ наиболее значитель
ным является учебное пособие «Психология
успеха и неудачи» (1999).
Николая Алексеевича отличает требова
тельность к себе и сотрудникам, умение орга
низовать работу, использовать творческий
потенциал коллег. Он не останавливается на
достигнутом, постоянно ищет новые формы
работы в научно-практической и преподава
тельской деятельности.
Николай Алексеевич - добрый, отзывчи
вый и тактичный человек, принимающий но
вое и идущий в ногу со временем, умеющий
работать с людьми, что помогло ему сформи
ровать высокопрофессиональный и дружный
коллектив преподавателей и сотрудников фа
культета. Использование личного примера и
коммуникабельность отличают его как руко
водителя. Николай Алексеевич пользуется
заслуженным уважением у преподавателей,
сотрудников и студентов.
Преподаватели и студенты факультета
психологии Южно-Уральского государствен
ного университета, многочисленные друзья и
коллеги Николая Алексеевича сердечно по
здравляют юбиляра со славной датой и жела
ют ему здоровья, сил, бодрости и благополу
чия, а также дальнейшего творческого роста и
воплощения планов.
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