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Вниманию читателей первого в 2019 году номера журнала предоставляются статьи чле-
нов кафедры психологии факультета педагогики и психологии УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 
Все они были подготовлены в ответ на решение членов кафедры отрефлексировать 
и проанализировать все то, что было сделано каждым преподавателем за годы науч-
но-практической и преподавательской деятельности, предъявить научному сообществу 
то лучшее, что характеризует их сегодня как ученых-исследователей и практикующих 
психологов. Из полученных материалов было отобрано 14 одобренных рецензентами 
текстов, один из которых – феноменологический очерк об истории кафедры, три – эссе 
о развитии исследовательской идеи (Брагина Е. А., «Представления о женщине в моло-
дежной среде: итоги серии исследований»; Зинурова Р. Р. «Диалектическое мышление: 
теория и практика развития у детей дошкольного возраста») и эссе об индивидуальном 
поиске сферы приложения накопленных знаний (Резник А. И.,  «Моё открытие тренинга»), 
остальные – научные статьи. 

Члены кафедры психологии условно могут быть разделены на «преимущественно 
практиков» и «преимущественно теоретиков», хотя у последних наблюдаются посто-
янные погружения в реальные среды, а в производимых ими выводах и заключениях 
всегда присутствует эмпирическая составляющая. Этим может быть объяснена некоторая 
разностильность поданных в журнал текстов. 

Предваряет подборку статей  феноменологический очерк Сергея Даниловича 
Полякова и Александра Ивановича Резника, посвященный истории  кафедры психо-
логии.  Написанная в живой и интересной манере, эта статья, тем не менее, содержит 
результаты всесторонней рефлексии работы научного коллектива единомышленников, 
рассуждения об институциональной, психологической, исторической, организационной 
сторонах процесса становления кафедры. В силу этого статья будет интересна специа-
листам по психологии коллектива, организационной психологии, истории и философии 
науки, а также историкам, изучающим советский период отечественной истории.

Судя по представленным работам, все исследовательские усилия ученых кафедры, 
так или иначе, в той или иной степени детерминированы работой в педагогическом 
университете. Это видно по статье Анны Александровны Тихоновой, посвященной осо-
бенностям выбора студентами профессии психолога, это отразилось в работе Ирины 
Александровны Николаевой о проблемах профессиональной самореализации будущих 
психологов. Исключительно важна статья профессора Полякова о становлении и про-
блематизации предмета психопедагогики. Это новое направление в науке развивается 
благодаря исследованиям, проводимым Сергеем Даниловичем в стенах педагогического 
университета.

Особое направление поисков психологов кафедры – разработка и выяснение эффек-
тивности различных «совладающих» стратегий, методик оказания психологической 
помощи. Об этом – статья Гурылевой Любови Владимировны и Кабальдиной Татьяны 
Владимировны о пластилиновой рилив арт-терапии, которую авторы предлагают исполь-
зовать в профилактике девиантного материнства. Интересна работа Зинуровой Риммы 
Рефкатовны и  Митрохиной Дарьи Игоревны об особенностях выбора копинг-стратегий 
в конфликтной ситуации учащимися военного училища и гимназистами. Особенно стоит 
отметить исследования стратегий преодоления стрессовых ситуаций, используемых 
родителями совершеннолетних детей с ОВЗ, проведенные Надеждой Александровной 
Трениной и Лилией Алмазовной Белозеровой.

Знакомство со статьями членов кафедры психологии приводит к понимаю того, 
что этому коллективному субъекту университетской жизни свойственны и творческий 
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поиск, и изобретательность, и неожиданные повороты исследовательской мысли. 
Свидетельством сказанному могут стать изыскания  Аверьянова Петра Геннадьевича и 
Стрюковой Галины Александровны в области психологии религиозных переживаний. 

Очень важное направление научно-исследовательской деятельности кафедры свя-
зано с проблемами психологии подростка. С большим уважением читатель должен 
отнестись к работе Инны Алексеевны Семикашевой, многие годы занимающейся иссле-
дованием подростковой девиантности с учетом идентичности молодых людей (юношей 
и девушек). Особая социальная значимость характерна и для усилий Скрипичниковой 
Ирины Владимировны и Перцевой Натальи Александровны отыскатьэффективные 
психолого-педагогические средства и инструменты предотвращения девиантного 
поведения подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Не трудно заметить, что все авторы принадлежат к одной научной традиции, 
являются носителями схожих ценностей. Сформировавшиеся на кафедре неповторимая 
корпоративная культура, некоторая парадигмальная общность интеллектуальной 
активности ее членов позволяют говорить об успешно обретенной групповой 
идентичности. Мнение заведующего кафедрой психологии всегда весомо, заключения 
кафедры авторитетны, поскольку коллективный субъект университетской жизни действует 
неизменно творчески, ответственно и в достаточной степени независимо, внушая тем 
самым уважение к себе со стороны других, “естественных” и “социогуманитарных”,  кафедр. 

Не сомневаюсь, что материалы номера составят интереснейший объект исследований 
для представителей различных наук, начиная от психологии, и кончая науками об 
управлении. Очень важно, на мой взгляд, изучать становление университетских кафедр 
как групп единомышленников, коллективных субъектов гражданского общества, 
лабораторий социально значимых идей. Необходимо изучать историю университета как 
места, где проводят большую часть своей жизни созидатели социально полезных практик 
и хранители научных традиций, поставщики смыслов для горожан и разработчики 
технологий для предприятий и организаций города и области.  


