1 сентября исполнилось 20 лет со дня основания кафедры прикладной
психологии, на базе которой 14 лет назад (1996 г.) организован
факультет психологии нашего вуза.

Первое название кафедры - «Приклад
ная психология и управление», а первый
заведующий - Юрий Сергеевич Багимов
(1931-1994) - один из тех, с кого начи
налась психология на Южном Урале.
Лидер, способный вдохновить и вести за
собой разных людей, вне зависимости от
возраста, профессиональных интересов
и опыта жизни. Мудрый и талантливый
руководитель. Профессор, кандидат пси
хологических наук. Человек, избравший
путь учительства и отдавший этому делу
всё, что было в его силах.
Предыстория создания кафедры свя
зана с психологической службой ЧПИ,
организованной в мае 1987 года, во гла
ве которой встал Ю.С. Багимов. Главной
её задачей стало выявление профессио
нальных склонностей и интересов школь
ников и абитуриентов. Во время работы
приемной комиссии работниками службы
З.А. Шакуровой и Л.П. Паршуковой про
водилось обследование каждого претен
дента на поступление в ЧПИ, а также
любого желающего абитуриента другого
вуза, что давало возможность сделать вы
бор факультета и специальности более
осознанным. Обследование осуществля
лось с помощью компьютерных диагно
стических программ «Поиск» и «Компас»,
разработанных совместно с отделом тех
нических средств обучения вуза (руково
дитель - Глеб Порфирьевич Алексеев) и
удостоенных Диплома второй степени и
серебряной медали ВДНХ (1991 г.). Актив
ное сотрудничество в это и более позднее
время осуществлялось и с Лабораторией
деловых игр, которую возглавлял Борис
Николаевич Христенко.
В перечень учебных дисциплин на
первых этапах существования кафедры
входили: «Прикладная психология и
управление», основными учебными дис
циплинами которой были «Социология
и психология труда», «Психологические
методы управления трудовым коллекти
вом», «Психология и педагогика высшей
школы» при ФППК. В 1991 году, в связи
с появлением нового Государственного
образовательного стандарта, основной
учебной дисциплиной стала «Психология
и педагогика», читаемая на всех факульте
тах и всех специальностях. Спустя время
состав учебных дисциплин существенно
расширился. Появились такие курсы, как
«Управление трудовым коллективом»,
«Психология управления», «Управление
персоналом», «Организационное поведе
ние», «Организационная и производствен
ная психология», «Психодиагностика»,
«Деловое общение», «Психологический
практикум», «Психология переговоров»,
которые читаются и по настоящее время.
В последнее десятилетие прошлого века
актуальной оказалась проблема занятости
населения, и, как следствие, возникла не

обходимость повышения квалификации
профессионалов, работающих в этой
сфере деятельности. С легкой руки Юрия
Сергеевича на базе кафедры приклад
ной психологии и управления созданы
условия, позволяющие получить второе
высшее образование по специальности
«Практическая психология». С 1992 по
1997 год подготовлено более ста специа
листов - преимущественно руководителей
и работников служб занятости Челябинска
и области. Многие из них впоследствии
нашли себя в сферах деятельности, кото
рые связаны с психологической помощью
и обучением; некоторые до сих пор про
должают сотрудничать со старейшими
преподавателями кафедры и являются ра
ботниками нашего вуза и факультета.
После преждевременной смерти Юрия
Сергеевича в 1994 году кафедру возгла
вила Зинаида Александровна Шакурова,
которая в течение последующих 16-ти лет
поддерживала атмосферу сотрудничества
и творческий дух в коллективе.
Личность Зинаиды Александровны ас
социируется для нас с такими ценностями,
как профессиональная ответственность и
профессиональное развитие, принятие и
уважение по отношению к коллегам и уче
никам, готовность делиться своими зна
ниями и опытом. Её неиссякаемая энергия
и преданность делу, искренность и способ
ность оказывать поддержку могут служить
примером для любого психолога, педагога и
просто человека. Как минимум это то, за что
мы ее ценим, а как максимум это то, в чем
она продолжает линию своего учителя.
Одним из очевидных результатов проек
тов, задуманных и реализованных основа
телями кафедры прикладной психологии,
является популярный и широко извест
ный в вузе, а также за его пределами про
ект «Одиссея Разума». Лидер проекта Л.Г Матвеева (преподаватель и психолог
кафедры с 1991 по 1996 год, в настоящее
время - доцент кафедры психологической

диагностики и консультирования факульте
та психологии ЮУрГУ). Ежегодно команды
Челябинской области принимают участие в
международных соревнованиях (Европей
ский фестиваль, Мировой финал). На их
счету - серебряный и золотой кубки Ми
рового финала, двукратная номинация на
приз за выдающиеся достижения в сфере
творчества, ежегодные высшие рейтинги
европейских фестивалей «Одиссеи».
Круг людей, поддержавших проект,
трудно ограничить конкретными рамками.
Среди его участников - преподаватели и
студенты технических и гуманитарных фа
культетов ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ школьные
психологи и педагоги различных образова
тельных учреждений нашего города и об
ласти, в ведении которых находятся вос
питанники детских садов, ученики школ и
вузов, дети и подростки, занятые дополни
тельным обучением и развитием.
До сих пор существуют и другие ран
ние проекты, которые активно поддер
живаются сотрудниками кафедры при
кладной психологии. Такие, например,
как обмен результатами первых попыток
научно-практических исследований в
рамках Всероссийского конкурса «Шаг
в будущее», конференции по психологии
для студентов непсихологических специ
альностей, сопровождение процесса обу
чения студентов факультета лингвистики
(от формирования учебных групп до руко
водства дипломными проектами), ориен
тированного на решение психологических
проблем, связанных с вопросами освоения
и применения иностранного языка.
Для факультета лингвистики долгое
время ключевыми фигурами с точки зре
ния психологического сопровождения
и обучения студентов в области психо
логического знания были преподава
тели кафедры прикладной психологии
ЕА. Алексеева и Е.Р. Хабирова. На счету
этих уважаемых нами коллег - вопросы
формирования студенческих групп и вы
явления лидеров, профессиональная под
держка студентов в процессе обучения и
подготовка к государственному экзамену
по психологии, а также многое другое, чем
при желании могут поделиться не только
эти преподаватели, но также руководители
и студенты факультета лингвистики.
Не менее значимым для кафедры оста
ется сотрудничество с факультетом по
вышения педагогической квалификации
преподавателей нашего вуза (ФППК), ко
торый долгие годы возглавляет Ю.М. Хищенко. Для него важно делиться с учени
ками своим опытом, быть требовательным
и одновременно внимательным к их по
тенциальным возможностям. Юрий Ми
хайлович - талантливый педагог, искрен
ний человек, профессионал, достойный
уважения.
С 1 марта 2010 года на должность за
ведующего кафедрой избрана Елена
Фёдоровна Ященко, профессор, доктор
психологических наук, которая трудится
здесь с февраля 1998 года. Преподаватели
в настоящее время работают со студента
ми 15 факультетов вуза, где ведут более
20 учебных дисциплин.
Вопрос, для чего всё это (психологи
ческая служба, кафедра и ее насыщенная
жизнь, вклад в учеников разного возраста

и статуса) остается открытым. Никто и ни
когда нам этого специально не объяснял.
Спустя годы появляется осознание, что
наша жизнь на кафедре подчинена идее
целенаправленной подготовки профессио
налов высокого уровня, умеющих работать
в детском саду, школе, вузе, а далее - без
каких-либо конкретных границ.
В первую очередь стране важны гра
мотные инженеры - творческие люди с
системным и практическим мышлением,
а также социальные работники и педаго
ги, готовые сопровождать тех, кому это
требуется, в процессе обучения, разви
тия и последующей профессиональной
деятельности. «Психолог - это массовая
профессия», - неоднократно говорила
Зинаида Александровна. Когда-то такое
определение вызывало протест; его истин
ный смысл начинает доходить до сознания
только сейчас...
В последнее время принято оценивать
результаты деятельности в количественном
выражении. Для нас же важнее другое то, что заложено основателями кафедры и
совпадает с нашим восприятием профес
сиональной позиции: партнерские отноше
ния; атмосфера творчества; необходимость
думать, ставить вопросы и помогать в этом
своим ученикам; психология - для людей;
вуз - для студентов, будущих квалифици
рованных специалистов; преподавание это не просто трансляция информации, а
процесс взаимодействия, в котором опыт
более зрелых и более компетентных лич
ностей передается более молодым и/или
находящимся в профессиональном поиске
людям; условия проведения и содержание
учебных занятий - основа основ обуче
ния; как следствие - для преподавателя
крайне важна тщательная и осмысленная
подготовка к занятиям (плюс соблюдение
заданного формата: временные границы,
критерии и процедуры контроля, требо
вания к участию в процессе проведения
аудиторных занятий и другое); успеш
ное взаимодействие с учениками и про
фессиональное развитие преподавателя
во многом определяют его внутренний
настрой, который блестяще определил
Ю.М. Хищенко в следующей формули
ровке: «Идти на работу со счастливым
лицом». Не каждый может себе это позво
лить, но у каждого есть шанс настроиться
именно на такую волну. То, насколько та
кое отношение к себе и своему делу вдох
новляет наших студентов и коллег, трудно
передать словами. Результат не вызывает
сомнений: интерес к дисциплине, своей
специальности резко возрастает, появля
ется вдохновение и происходит осознание
смысла собственной деятельности.
В числе коллег, профессионалов, кото
рые близки нам по этим позициям и из
вестны многим студентам технических
специальностей ЮУрГУ, - преподаватели
и сотрудники кафедры: Владимир Ми
хайлович Карлышев, Светлана Витальев
на Морозова, Ольга Николаевна Дунае
ва, Светлана Владимировна Устьянцева,
Ирина Павловна Суоми, Елена Васильев
на Вишневетская, Оксана Александровна
Успенская, Наталья Витальевна Маркус,
Юлия Евгеньевна Черняева, Дмитрий
Юрьевич Чеботарев.
Отдельную и огромную благодарность
хотим выразить Ирине Ивановне Кухаренко, которая в течение 20 лет существования
кафедры была ее официальным техниче
ским секретарем и координатором наи
более значимых процессов деятельности.
А неофициально - человеком, у которого
мы учились таким, казалось бы, естествен
ным вещам, как организованность, добро
желательность, забота и просто корректная
манера общения с окружающими людьми
(вне зависимости от их статуса, уровня
притязаний и материального положения).
Людмила ПАРШУКОВА,
психолог-консультант,
ст. преподаватель кафедры
прикладной психологии;
Ирина ВЫБОЙЩИК,
психолог-консультант,
доцент кафедры психологической
диагностики и консультирования

