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ЮБИЛЕЙ 

ИНСТИТУТУ ПСИХОЛОГИИ УРГПУ — 15 ЛЕТ 

 

 
нституту психологии Уральского госу-
дарственного педагогического универ-

ситета в 2012 г. исполняется 15 лет. Его история 
полна знаменательных фактов и событий. 

Для обеспечения психологической подготов-
ки будущих учителей в Свердловском государст-
венном педагогическом институте в 1946 г. от-
крылась кафедра психологии. На ней в разное 
время работали такие известные отечественные 
ученые-психологи, как В. С. Мерлин, Н. В. Мен-
чинская, А. И. Крупнов и др. 

Первые системные психологические исследо-
вания механизмов кожного зрения (А. С. Ново-
мейский) стали самым известным эпизодом в 
истории изучения психологии в Свердловском 
пединституте, значимым для отечественной нау-
ки в целом. Экспериментальные данные исследо-
ваний феномена Розы Кулешовой (жительницы 
Нижнего Тагила), обнаружившей экстрасенсор-
ные способности, легли в основу многих при-
кладных разработок в области технического ди-
зайна и конструирования компьютерной техни-
ки. Благодаря им Уральскую школу психологии 
знают не только в России, но и далеко за ее пре-
делами. 

Профессиональная подготовка практических 
психологов в УрГПУ началась c 1991 г. на факуль-
тете повышения квалификации. В 1993 г. отделе-
ние практической психологии было открыто на 
базе только что созданного социально-педагоги-
ческого факультета. Здесь впервые была реализо-
вана двухгодичная программа подготовки психо-
логов (очно-заочная форма обучения). Парал-
лельно продолжалась практика подготовки спе-
циалистов по заказам управлений образования 
городов области, теперь уже непосредственно на 
территории заказчиков. 

В сентябре 1995 г. в УрГПУ была создана ка-
федра практической психологии. Основным стра-
тегическим ориентиром своей деятельности она 
наметила многоаспектную разработку проблем 
приложения психологической теории к педагоги-
ческой практике. Заведующим кафедрой стал ее 
организатор и безусловный лидер Андрей Эн-
гельсович Пятинин, доцент, кандидат психологи-
ческих наук (выпускник факультета психологии 
Ярославского государственного университета). С 
кафедрой сотрудничали авторитетные в отечест-
венной психологической науке ученые: Алек-
сандр Иванович Крупнов, профессор, доктор пси-
хологических наук (видный отечественный ис-
следователь проблем активности и саморегуля-
ции личности, возглавлявший в 70—80-х гг. ка-
федру психологии СГПИ, ныне заведующий ка-
федрой психологии Российского университета 
дружбы народов в Москве), Леонид Яковлевич 
Дорфман, профессор, доктор психологических 
наук (автор оригинальной концепции метаинди-
видуальности, заведующий кафедрой психологии 
Пермского государственного института культуры 
и искусств), Александр Михайлович Лобок, про-
фессор, доктор психологических наук (извест-
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нейший в России специалист в области психоло-
гии сознания). 

После получения лицензии на базовую под-
готовку по специальности «020400 — Психоло-
гия» решением Ученого совета УрГПУ в июле 
1997 г. был открыт факультет психологии. Пер-
вым деканом факультета стал А. Э. Пятинин. С 
2000 г. на базе кафедры практической психоло-
гии были созданы две кафедры: кафедра психо-
логии развития и кафедра психологии личности. 
Факультет мгновенно завоевал популярность. 
Конкурс среди абитуриентов, желающих посту-
пить  на него, растет из года в год. Качество обра-
зования, основанного на академических тради-
циях психологической науки, актуальном содер-
жании учебного плана и высоком уровне препо-
давания, привлекает все больше и больше студен-
тов, обладающих творческими способностями и 
высоким интеллектуальным потенциалом. 

Осенью 2009 г. по приказу ректора УрГПУ фа-
культет психологии был преобразован в Институт 
психологии. Сегодня в его структуре выделяются 
следующие подразделения: кафедра общей психо-
логии, кафедра психологии образования, кафедра 
социальной психологии, конфликтологии и управ-
ления, кафедра психологии человека, факультет 
психологии, отделение конфликтологии и управле-
ния, научно-методический информационный центр 
«Психология» (НМИЦ «Психология»), лаборато-
рия «Альтернативные формы психологического 
образования», отделение дополнительного профес-
сионального образования. Обучение ведется в рам-
ках профессиональных образовательных программ 
по специальностям «030300.65 — Психология», 
«050706.65 — Педагогика и психология», 
«080504.65 — Государственное и муниципальное 
управление»; по направлениям бакалавриата 
«030300.62 — Психология», «040300.62 — Кон-
фликтология», «050700.62 — Педагогика (Психоло-
гическое образование)», «071400.62 — Социально-
культурная деятельность», «050400.62 — Психоло-
го-педагогическое образование», «081100.62 — Го-
сударственное и муниципальное управление»; ма-
гистерская подготовка осуществляется по направ-
лениям «050700.68 — Педагогика», «030300.68 — 
Психология»; «050400.68 — Психолого-педагоги-
ческое образование». 

Среди преподавателей Института психологии 
10 докторов наук, 32 кандидата наук. Научные 
интересы сотрудников кафедр охватывают широ-
кие предметные области академической, при-
кладной и практической психологии. Это иссле-
дования проблем развития психики, личности, 
самосознания, психологических механизмов, 
структуры и уровней личностно-индивидуальной 
реализации активности, психологической струк-
туры личностных качеств и черт характера, субъ-
ективной психосемантики, психологических осо-
бенностей деятельности и личности практическо-

го психолога, психологии семейных отношений, 
психологии профессионального развития и само-
развития. 

Отличительной особенностью научной рабо-
ты, ведущейся в Институте психологии, является 
ее ярко выраженный практико-ориентированный 
характер. Полученные в ходе исследований но-
вые знания оперативно используются, проверя-
ются и внедряются в учебном процессе и реаль-
ной практике при разработке арт-терапевтиче-
ских, тренинговых, психокоррекционных про-
грамм, в психологическом консультировании. 

Выпускники Института психологии трудятся 
в образовательных учреждениях, учреждениях 
системы социальной защиты населения, средних 
и высших учебных заведениях, на производст-
венных предприятиях, в силовых и коммерческих 
структурах. 

Работники Института психологии интегриро-
ваны в профессиональное сообщество. Его препо-
даватели являются членами Российского психо-
логического общества. Институт психологии Ур-
ГПУ сотрудничает с Институтом психологии Рос-
сийской академии наук (Москва), Институтом 
тренинга (Санкт-Петербург), факультетом права 
и психологии Уральской государственной юриди-
ческой академии (Екатеринбург), Пермским го-
сударственным университетом культуры (Пермь), 
лабораторией общения и реабилитации лично-
сти, лабораторией «Психология профессиональ-
ного развития личности» Психологического ин-
ститута РАО (Москва), факультетом психологии 
МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва), Москов-
ским городским психолого-педагогическим уни-
верситетом (Москва), Московским психолого-пе-
дагогическим институтом (Москва), координаци-
онным советом РАО по педагогике и психологии 
(Москва). 

Преподаватели Института психологии под-
держивают международные связи с Калифорний-
ским университетом в Сан-Диего (США), Lehr- 
und Forschungsinstitut für Schicksalspsychologies 
und Allgemeine Tiefenpsychologie Leopold Szondi 
(Швейцария), Ever Green Stаte University, Olympia 
(США), с рабочей международной группой 
«Pajaro Group» (США), Университетом Восточной 
Каролины (США), Государственным департамен-
том США, Гродненским государственным универ-
ситетом имени Янки Купалы (Беларусь), Белорус-
ским государственным педагогическим универ-
ситетом имени Максима Танка (Беларусь). 

Таким образом, Институт психологии являет-
ся динамично развивающимся подразделением 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педа-
гогический университет». Осуществляя образова-
тельную, учебно-методическую, научно-иссле-
довательскую деятельность, он активно позицио-
нируется в образовательном пространстве города 
Екатеринбурга, Уральского региона и России. 

С. А. Минюрова 
 


