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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена двадцатилетнему юбилею института (до 2009 г. – факуль-
тету) психологии Уральского государственного педагогического университета. Автор статьи обра-
щается к предыстории организации психологической подготовки студентов в данном вузе от мо-
мента открытия кафедры психологии в 1946 г. к созданию кафедры практической психологии и 
уникального проекта «Уральские психологические мастерские». Особо отмечается вклад УрГПУ в 
подготовку профессиональных психологов для отечественной системы образования. Автором под-
черкивается выраженная практикоориентированность обучения студентов, позволяющая адапти-
ровать актуальные научные разработки к потребностям практической деятельности психологов об-
разования. В статье представлены наиболее значимые для развития института события, его науч-
ный и кадровый потенциал. Особое внимание уделяется «фирменным» проектам института: Все-
российской студенческой олимпиаде по психолого-педагогическому образованию, Студенческой 
кузнице, международным образовательным программам «Глобальное лидерство», «Глобальное 
понимание», «Межкультурный диалог по-русски» и многим другим. Автор отмечает, что с момента 
его создания с институтом сотрудничали ведущие отечественные и зарубежные вузы и ученые. В 
последние годы институт стал одним из активных участников проектов модернизации педагогиче-
ского образования в России, а также вошел в число участников процессов разработки и апробации 
профессионального стандарта педагога-психолога. В числе достижений института отмечается зна-
чительное количество подготовленных на кафедрах института кандидатов и докторов наук. В за-
ключение автор в качестве перспектив развития института психологии Уральского государственно-
го педагогического университета отмечает разработку новых актуальных для регионального рынка 
труда профессиональных образовательных программ, участие в программах сетевого взаимодей-
ствия с ведущими вузами России, ближнего и дальнего зарубежья в области подготовки высоко-
классных специалистов и развитие института психологии как опорной региональной площадки для 
реализации инновационных образовательных проектов. 
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INSTITUTE OF PSYCHOLOGY TURNS 20: FROM PSYCHOLOGICAL WORKSHOPS 

TO MULTIDISCIPLINARY INSTITUTE 

KEYWORDS: psychological workshops; international educational projects; psychological training; peda-
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ABSTRACT. This article is devoted to the 20th anniversary of the Institute of Psychology (Faculty of Psy-
chology until 2009)  of the Ural State Pedagogical University (hereinafter USPU). The  article refers to the 
origins of organization of the psychological training of students in this institution from the day Depatent of 
Psychology was established in 1946 to the establishment of Department of  Practical Psychology and the in-
troduction of the unique project "Ural Psychological Workshops". The contribution of USPU to the training 
of professional psychologists for the national education system is especially underlined. The article empha-
sizes the practical orientation of students' training, which allows to adapt scientific achievements to the 
needs of educational psychologists. The article presents the most significant events for the development of 
the Institute, its scientific, human resources potential. Particular attention is paid to the authentic projects 
of the Institute: All-Russian Student Olympic Games in Psychological and Pedagogical Education, the Stu-
dent Forge, international educational programs "Global Leadership", "Global Understanding", "Intercul-
tural Dialogue in Russian" and many others. The author notes that from the moment of establishment, the 
leading domestic and foreign universities and scientists collaborated with the Institute. The author notes 
that from the moment of establishment the leading domestic and foreign universities and scientists collab-
orated with the Institute. In recent years, the Institute has become one of the active participants in the pro-
jects of modernization of pedagogical education in Russia, and it also takes part in the development and 
approbation of the professional standard of a school-psychologist. Among the achievements of the Institute 
there is a significant number of candidates and doctors of sciences graduated from the departments of the 
Institute. In conclusion, the author outlines prospects for the development of the Institute of Psychology of 
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the Ural State Pedagogical University, which include the development of new educational programs rele-
vant to the regional labor market, network interaction with leading universities of Russia and abroad in the 
field of training of highly qualified specialists, and development of the Institute of Psychology as a basic re-
gional platform for the implementation of innovative educational projects. 

 2017 г. институту психологии (ра-
нее факультету) Уральского госу-

дарственного педагогического университета 
исполняется 20 лет. Несмотря на то что 
приказ о создании факультета психологии 
был подписан в 1997 г., этому событию 
предшествовала многолетняя, насыщенная 
событиями история становления психологи-
ческой науки в нашем вузе. Первая кафедра 
психологии открылась еще в 1946 г. для осу-
ществления подготовки студентов в области 
общей и возрастной психологии. В разные 
годы на кафедре работали такие известные 
отечественные ученые, как В. С. Мерлин, 
А. М. Перов, Б. М. Теплов, В. Д. Небылицын, 
А. И. Крупнов и другие. Сотрудниками ка-
федры выполнялись значимые научные ис-
следования в области психофизиологии, 
психологии труда и профессиональной дея-
тельности, которые впоследствии стали 
классикой отечественной науки. 

Новым этапом в развитии психологиче-
ского образования в нашем вузе стало от-
крытие в 1991 г. групп профессиональной 
подготовки практических психологов. Ини-
циатором и организатором обучения про-
фессиональных психологов для системы 
образования региона выступил кандидат 
психологических наук Андрей Энгельсович 
Пятинин (1959–2002). В последующие пять 
лет университетом подготовлено более 400 
выпускников, которые стали костяком мас-
сово открывающихся школьных психологи-
ческих служб.  

1995 год – начало реализации уникаль-
ного проекта «Уральские психологиче-
ские мастерские». Данный проект объ-
единял психологов-практиков, работающих 
в образовательных учреждениях Свердлов-
ской области, предлагая методическое 
обеспечение профессиональной деятельно-
сти, повышение квалификации и консуль-
тации в трудных случаях психологической 
практики. В этом же году создана первая в 
системе педагогических вузов России ка-
федра практической психологии, воз-
главил которую кандидат психологических 
наук, доцент А. Э. Пятинин. Спецификой 
кафедры стала ярко выраженная практико-
ориентированность, позволявшая адапти-
ровать актуальные научные разработки к 
потребностям практической деятельности 
психологов образования.  

В 1997 г. решением Ученого совета уни-
верситета открылся и набрал первые 25 сту-
дентов дневной формы обучения факуль-
тет психологии. Обучение велось по пя-

тилетней программе специалитета «Психо-
логия». Первым деканом факультета стал 
кандидат психологических наук, доцент 
Андрей Энгельсович Пятинин.  

Новый факультет стал быстро разви-
ваться: 1998–1999 гг. были насыщены зна-
чимыми событиями: состоялась первая ре-
гиональная научно-практическая конфе-
ренция психологов-практиков «Весенняя 
психологическая сессия», впоследствии 
ставшая традиционным событием, ежегод-
но собирающим выпускников и студентов 
факультета, психологов-практиков, специа-
листов в области психологии и педагогики; 
начал выходить собственный ежегодный 
научный журнал «Пасхи». В 1999 г. с целью 
обеспечения подготовки студентов-психо-
логов учебно-методическими и научными 
материалами создан научно-методический 
информационный центр «Психология».  

С 2000 г. на основе кафедры практиче-
ской психологии созданы кафедра пси-
хологии личности и кафедра психоло-
гии развития. Кафедру психологии лич-
ности возглавил кандидат психологических 
наук, доцент Андрей Энгельсович Пятинин, 
а с 2002 г. – доктор психологических наук, 
профессор Наталия Николаевна Васягина. 
В последующие годы, учитывая специфику 
деятельности, кафедра была переименована 
в кафедру психологии образования. 
Кафедру психологии развития возглавила 
доктор психологических наук, профессор 
Светлана Алигарьевна Минюрова. В даль-
нейшем кафедра изменила название на 
кафедру общей психологии. В 2002 г. 
после ухода из жизни А. Э. Пятинина Свет-
лана Алигарьевна была избрана деканом 
факультета психологии. 

С 2003 г. началась подготовка студен-
тов по специальности «Психология и педа-
гогика». Качество подготовки на факульте-
те психологии стало привлекать все больше 
абитуриентов, и за десять лет (с 1997 г.) ко-
личество обучающихся на факультете уве-
личилось с 25 до 1200.   

В эти годы появились многие наши 
фирменные проекты: всероссийская и реги-
ональная олимпиады студентов и школьни-
ков по педагогике и психологии, собираю-
щие на площадке факультета команды 
участников практически из всех регионов 
РФ: Дальневосточного и Сибирского, Цен-
трального и Приволжского, Северо-Запад-
ного и даже команда из ближнего зарубе-
жья (Киргизия, г. Ош); всероссийский кон-
курс выпускных квалификационных работ 
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обучающихся по специальности «Педагоги-
ка и психология»; организуемая студентами 
факультета неформальная презентация соб-
ственных научных достижений, получившая 
название «Студенческая кузница», и многие 
другие. С факультетом сотрудничали веду-
щие отечественные ученые: А. И. Крупнов 
(Москва), А. А. Бодалев (Москва), В. Н. Дру-
жинин (Москва), Л. Я. Дорфман (Пермь), 
Г. Л. Исурина (Санкт-Петербург), Н. Ю. Хря-
щева (Санкт-Петербург), А. Г. Лидерс 
(Москва), Д. Медоуз (США) и многие другие. 

В ответ на потребности рынка труда и 
социальные вызовы с 2007 г. на факультете 
началась подготовка студентов по направле-
нию «Конфликтология», с 2009 г. – «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
(первоначально со специализацией «Психо-
логия управления»), с 2010 г. – «Социально-
культурная деятельность». Кадровое и науч-
но-методическое сопровождение обучения 
студентов данных направлений подготовки 
взяла на себя созданная в 2010 г. кафедра 
социальной психологии, конфликто-
логии и управления. Возглавила кафедру 
кандидат психологических наук, доцент 
Светлана Геннадьевна Крылова, а с 2011 г. – 
кандидат педагогических наук, доцент Люд-
мила Александровна Максимова. 

Увеличение направлений подготовки и 
количества студентов позволило факультету 
психологии изменить статус, и с весны 
2009 г. факультет был переименован в Ин-
ститут психологии УрГПУ.  

С начала создания факультета одним из 
приоритетных направлений развития стало 
укрепление международных связей. Уста-
навливаются прочные научные связи с ве-
дущими зарубежными учеными и универ-
ситетами, организуются совместные крос-
скультурные научные исследования.  

С 2011 г. институт психологии присту-
пил к реализации ряда международных об-
разовательных программ: «Глобальное по-
нимание», «Глобальное лидерство», «Меж-
культурный диалог по-русски». Проект 
«Глобальное понимание» реализуется сов-
местно с Восточно-Каролинским универси-
тетом (г. Гринвилл, США). Он предоставля-
ет студентам возможность участвовать в 
межкультурном взаимодействии, чтобы по-
высить свою осведомленность о культурном 
разнообразии и стать успешными гражда-
нами, живущими и работающими вместе в 
условиях глобализации. За шесть лет 
нашими партнерами в этом проекте были 
университеты Египта, Китая, Колумбии, 
Македонии, Малайзии, Мексики, Нигерии, 
Пакистана, Перу, Польши, США. Проект 
«Глобальное лидерство» стартовал в 2013 г. 
По содержанию этот проект является более 
узким, чем «Глобальное понимание». Он 

охватывает только вопросы, связанные с 
проблематикой лидерства. Целью проекта 
является изучение современных теорий ли-
дерства для выработки студентами соб-
ственного лидерского стиля. Участие в про-
екте «Глобальное лидерство» позволяет 
нашим студентам приобрести опыт работы 
в составе виртуальной межкультурной ко-
манды с участием студентов из университе-
тов-партнеров (Китай, Россия, США, Перу). 

В начале 2014 г. приказом по УрГПУ 
директор института Светлана Алигарьевна 
Минюрова назначена первым проректо-
ром – проректором по учебной работе 
УрГПУ, а институт психологии возглавила 
заведующая кафедрой социальной психоло-
гии, конфликтологии и управления Люд-
мила Александровна Максимова. 

Институт психологии продолжает тра-
диции начинания и поддержки инноваций 
как участник проектов модернизации педа-
гогического образования, реализуемых по 
инициативе Министерства образования и 
науки Российской Федерации. В рамках се-
тевого взаимодействия институтом осу-
ществлялось сотрудничество с МГППУ 
(Москва) и с КФУ (Казань) по апробации 
новых модулей основных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры по 
направлению подготовки «Психолого-
педаго-гическое образование». Высокий 
уровень научно-методической работы под-
тверждается фактом включения института в 
число разработчиков и участников апроба-
ции профессионального стандарта «Педа-
гог-психолог (психолог в сфере образова-
ния)». В 2017 г. реализован совместный с 
НИУ «Высшая школа экономики» проект 
по реализации основной профессиональной 
образовательной программы с профилем 
«Руководитель образовательной организа-
ции» (модуль «Государственное и муници-
пальное управление»). 

За время существования на кафедрах 
института подготовлено 32 кандидата и 5 
докторов наук по психологии и педагогике, в 
том числе защищены докторские и канди-
датские диссертации преподавателей инсти-
тута: Н. Н. Васягиной [5], С. В. Духновским 
[6], С. А. Минюровой [14], В. П. Прядеиным 
[15], А. В. Смирновым [18; 19], К. В. Адушки-
ной [1], Ю. В. Братчиковой [2], Т. В. Валие-
вой [4], Р. А. Валиева [3], И. В. Заусенко [7], 
Е. Н. Костаревой [8], С. Г. Крыловой [9], 
О. В. Лозгачевой [10], Н. О. Леоненко [11], 
Л. А. Максимовой [12], Е. В. Мараткановой 
[13], Е. Н. Григорян (Рыбаковой) [16], 
А. М. Скотниковой [17], Е. А. Тетерлевой 
[20], Н. А. Устиновой [21], К. С. Чечулиной 
[22], К. М. Щербаковой [23]. Созданы и раз-
виваются научные школы С. А. Минюровой 
«Психология саморазвития человека» и 
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Н. Н. Васягиной «Субъектное становление 
личности в современном социокультурном 
пространстве России». 

Продолжая активно развиваться как в 
предметной области психологии и педаго-
гики, так и конфликтологии, управлении, 
социально-культурной деятельности Ин-
ститут психологии выступает инициатором 
проектов и событий междисциплинарного 
характера. На нашей площадке собираются 
специалисты-практики в области организа-
ции полиграфных проверок, медиации в 
образовании, кадровой безопасности; за-
ключен долгосрочный договор с Кольцов-
ской таможней им. В. А. Сорокина о подго-
товке профайлеров на авиаперевозках; сту-
дентами направления «Государственное и 
муниципальное управление» реализуется 
проект «Финансовая грамотность совре-
менной молодежи», поддержанный Губер-
натором Свердловской области на конкурсе 
инновационных идей «Минута техносла-
вы», и многие другие.  

Выпускники института работают в об-
разовательных организациях, системе здра-
воохранения и социальной защиты населе-

ния, органах государственной власти и 
местного самоуправления, учреждениях 
культуры и спорта, а также очень востребо-
ваны в силовых структурах РФ. 

В перспективе для института психоло-
гии как динамично развивающейся струк-
туры УрГПУ являются актуальными следу-
ющие направления: 

– разработка новых, востребованных на 
рынке труда и актуальных для развития ре-
гиона профессиональных образовательных 
программ (например, магистерские про-
граммы «Медиация в образовании», «Педа-
гогика и психология инклюзивного образо-
вания» и другие); 

– участие в программах сетевого взаи-
модействия с ведущими вузами России, 
ближнего и дальнего зарубежья в области 
подготовки высококлассных специалистов 
по психологии, конфликтологии, государ-
ственному и муниципальному управлению, 
социально-культурной деятельности; 

– развитие института психологии как 
опорной региональной площадки для реа-
лизации инновационных образовательных 
проектов. 
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