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Сведения о направлениях и результатах научной (научно^^СЛ(едовательской)
деятельности по основной образовательной программе высшего профессионального
образования подготовки кадров высшей квалификации
по направлению подготовки 37.06.01 Психологические науки
Общая психология, психология личности, история психологии
1. Общие сведения о кафедре. Кафедре общей и клинической психологии
осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по образовательной программе
Общая психология, психология личности, история психологии направления 37.06.01
Психологические науки. Состав кафедры: штатных работников - 21 человек, 100% из
которых имеют ученую степень доктора или кандидата наук. Возглавляет кафедру доктор
психологических наук, профессор Т.Н. Разуваева, имеющая стаж работы в вузе более 35
лет.
2. Кадровый состав научно-педагогического коллектива, реализующий
образовательную программу подготовки кадров высшей квалификации. Данная
программа обеспечивается штатными преподавателями кафедры, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях гражданско-правового
договора. Это, в частности, д-р психол. наук, профессор Т.Н. Разуваева, д-р психол. наук,
профессор М.К. Кабардов, д-р психол. наук, профессор В.Б. Никишина, д-р психол. наук,
профессор И.В. Запесоцкая. канд. психол. наук, доцент В.А. Карнаухов, канд. философ,
наук, доцент Ткачев В.Н., канд. психол. наук, доцент Шарапов, канд. психол. наук, доцент
Шутенко. К реализации программы подготовки кадров высшей квалификации
привлекаются только доктора и кандидаты наук.
3. Ответственный за основную образовательную программу высшего
профессионального образования подготовки кадров высшей квалификации зав.кафедрой общей и клинической психологии, доктор психологических наук, профессор
Т.Н. Разуваева.
4. Материально-техническая база кафедры. Кафедра располагает материальнотехнической базой, соответствующей противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов деятельности обучающихся, предусмотренных
учебным планом. Имеются специально оборудованные лаборатории для проведения
экспериментальных исследований (лаборатория психодиагностики и экспериментальной
психологии, лаборатория нейро-биоуправления и др.)
Факультет психологии предоставляет аспирантам специальные аудитории для
лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
укомплектованных специальной мебелью, техническими средствами обучения и
возможностью подключения к сети «Интернет».
Обучающиеся обеспечены
индивидуальным и неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к
электронной информационно-образовательной среде университета, обеспечивающей
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик.
5. Образовательная деятельность кафедры. Содержание профессиональной
подготовки определяется образовательной программой и включает теоретическую и
практическую подготовку. В учебный план включены следующие базовые и вариатиные
дисциплины: Иностранный язык, История и философия науки, Общая психология,

психология личности, история психологии, Педагогика высшей школы, Научные школы и
теории современной психологии, Статистические методы в психологии, Методология и
методы психолого-педагогического исследования, Профессионально-педагогическая
культура преподавателя вуза, Формы реализации результатов научно-интеллектуальной и
инновационной деятельности, Инновационные технологии и методы преподавания в
высшей школе, Бизнес-планирование результатов научной деятельности, Управление
проектами, Самоменеджмент.
6. Научно-исследовательская и инновационная деятельность. На кафедре
зарегистрирована научная школа: «Коллектив как субъект инновационной деятельности»
- направление,
нацеленное на изучение качеств педагогического коллектива и
особенностей личности педагога,
определяющих способность быть эффективным
субъектом инновационной деятельности: проблемы психологической готовности
коллектива к инновационной деятельности, социально-психологической структуры
педагогического коллектива как субъекта инновационной деятельности, методы
исследования субъектной позиции коллектива в инновационной деятельности.
Руководитель — д-р псх.н., проф. Разуваева Т.Н.
Кроме того, профессорско-преподавательский состав кафедры проводят
инициативные научные исследования, связанные с различными проблемами психологии
личности в норме и патологии, в частности:
проф. Никишина В.Б. «Личностная и социальная идентичность»;
проф. Запесоцкая И.В. «Психическое здоровье и эмоциональное выгорание»;
доц. Шарапов А.О. «Самосознание личности профессионала»;
доц. Карнаухов В.А. «Психологическая культура как условие психологического
здоровья человека»;
доц. Пчелкина Е.П.
«Развитие ценностных предпочтений здоровья у
студентов вуза»;
доц. Деревянко Ю.П. «Особенности базисных свойств психологического времени
личности в студенческом возрасте»;
доц. Локтева А.В. «Клинико-психологические детерминанты неблагоприятной
динамики алкоголизации в подростковом возрасте»;
доц. Шарапов А.О.»Самосознание личности профессионала»;
доц. Шукчус Л.В. «Гендерные особенности личности»;
доц.
Шутенко
Е.Н.
«Самореализация
студенческой
молодежи
в
трансформирующейся социокультурной среде вышей школы»
Результаты исследований ежегодно представляются на научных конференциях, в
научных публикациях (научные статьи, монографии), ежегодное число которых
составляет более 200 наименований.
Члены кафедры активно работают по
составлению отзывов официальных
оппонентов и ведущей организации (проф. Т.Н. Разуваева, проф. В.Б. Никишина, проф.
В.В. Лукьянов).
7. Участие аспирантов в мероприятиях и научно-исследовательской
деятельности кафедры. Аспиранты кафедры участвуют в разработке обозначенных
выше тем. Результаты исследований ежегодно представляются ими на заседаниях
кафедры, аспирантском объединении, международных, региональных, межвузовских
научных конференциях, в грантовых проектах. Кафедра ежегодно организует и проводит
межвузовские научно-практические конференции по различным вопросам проблемы
психологии личности в норме и патологии, материалы которых опубликованы в научных
сборниках.
Зав. кафедрой общей и клинической психологии

Т.Н. Разуваева

