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Заканчивающийся 2005 год был ознаменован для Кемеровского государственного университета 
тем, что в этом году отмечалось десятилетие социально-психологического факультета. Празднова
ние этой замечательной даты проводилось 10-11 ноября 2005 года и вышло далеко за внутрифакуль- 
тстские рамки, став заметным событием университетской, городской, областной, общероссийской 
академической жизни.

Центральным мероприятием юбилейных торжеств стала проходившая на социально-психоло
гическом факультете Всероссийская научная конференция "Теория и практика в современных соци
альных и психологических исследованиях". В рамках конференции было проведено пленарное засе
дание, на котором с докладами выступили профессора, доктора психологических, социологических, 
философских наук из гг. Кемерово, Барнаула, Новосибирска, Томска, Красноярска. На конференции 
прошли круглые столы по следующим проблемам: "Развитие профессиональной компетентности 
специалистов по психологии и социальной работе", "Психология образования: проблемы, перспек
тивы", "Психология развития: современные тенденции и актуальные проблемы", "Социальная пси
хология: прикладные и практические аспекты". В работе конференции приняло участие около 300 
человек, в том числе представители научной общественности России, Сибири, Кемеровской облас
ти, профессорско-преподавательский состав КемГУ, студенты.

В адрес факультета пришли поздравления из гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Мюнхена, Иркутс
ка, Барнаула, Омска, Новосибирска, Хабаровска.

10 ноября 2005 года в актовом зале КемГУ состоялось торжественное заседание коллектива 
факультета, на котором с поздравлениями выступили представители областной администрации, го
рода Кемерово, проректоры КемГУ, деканы различных факультетов КемГУ, гости, представители 
академической общественности Сибири, выпускники факультета.

В дни празднований для студентов и выпускников факультета была организована культурно
развлекательная программа с выступлением творческих студенческих коллективов.

К юбилею факультета вышел специальный выпуск Вестника Кемеровского государственного 
университета, в котором опубликованы результаты теоретических и прикладных исследований со
трудников факультета, и Сборник трудов всероссийской научной конференции "Теория и практика в 
современных социальных и психологических исследованиях". Были изданы также красочный бук
лет о факультете, специальный выпуск студенческой газеты "Статус-Кво”, в которой публиковались 
интервью с деканом, преподавателями, студентами факультета.

В рамках подготовки к празднованию были организованы студенческие конкурсы: "Лучшая 
эмблема факультета", "Психологическое эссе о преподавателе факультета".

Десять лет - это хороший повод для того, чтобы подвести некоторые итоги пройденного фа
культетом пути.

Сегодня социально-психологический факультет - это:
- крупнейший центр подготовки квалифицированных специалистов по психологии и социаль

ной работе в Кемеровской области;
- региональный научный центр по психологии и социальной работе;
- площадка для взаимодействия лучших специалистов в области психологии и социальной 

работы.
Социально-психологический факультет - один из новых и развивающихся факультетов Кеме

ровского государственного университета. За 10 лет работы на факультете налажена система подго
товки квалифицированных специалистов по специальностям:

020400 "Психологии" (квалификация - "Психолог. Преподаватель психологии"),
350500 "Социальная работа" (квалификация - "Специалист").
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В составе факультета три кафедры:
- кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий (осуществляет подго

товку по специализациям "Социальная психология" и "Психосоциальные технологии работы с насе
лением");

- кафедра общей психологии и психологии развитии (специализация "Психология развития 
и возрастная психология");

- кафедра социальной работы и менеджмента социальной сферы (специализация "Менед
жмент в социальной сфере").

Профессорско-преподавательский состав факультета составляет 50 квалифицированных спе
циалистов, более половины которых имеют ученую степень.

На факультете открыта аспирантура по специальности 19.00.01 "Общая психология, психоло
гия личности, история психологии". Сотрудники и студенты выполняют научные исследования по 
современным перспективным направлениям, работают по контрактам и грантам, участвуют в госу
дарственных научно-образовательных программах, являются авторами высококачественных учеб
ных пособий и монографий.

В распоряжении факультета имеется компьютерный класс, лаборатория по новым информаци
онным технологиям, тренинговая аудитория, методический кабинет, необходимые учебные аудито
рии.

На факультете отлажена система содействия трудоустройству выпускников. В последние годы 
трудоустраиваются 98 - 99 % выпускников. Подготовленные на факультете квалифицированные спе
циалисты работают в государственных и коммерческих организациях, преподают в высших и сред
них учебных заведениях. Лучшие выпускники поступают в аспирантуру факультета.

Ежегодно возрастающий конкурс на социально-психологический факультет, востребованность 
наших выпускников - свидетельство устойчивого спроса на специалистов социальной сферы на рынке 
труда и высокая оценка качества работы преподавателей и сотрудников факультета.

Факультет имеет два отделения:
- дневное отделение (ДО) с пятилетним сроком обучения;
- заочное отделение с шестилетним сроком обучения (только по специальности 020400 "Пси

хология");
- с шестилетним сроком обучения (специальность 020400 "Психология");
- второе высшее образование (специальность 020400 "Психология", срок обучения 3,5 года 

на базе высшего образования);
- ускоренное обучение (специальность 020400 "Психология", срок обучения 4 года на базе 

среднего специального образования).
На социально-психологическом факультете ведется очень большая научно-исследовательская 

работа, которая осуществляется в рамках следующих научных тем:
1. Психологические закономерности формирования и развития ценностно-смысловых состав

ляющих индивидуального и массового сознания, особенности динамики ценностно-смысловой сферы 
при нормальном и патологическом развитии в процессе обучения и в ходе целенаправленного пси
хологического воздействия (д. пс. н., профессор М.С. Яницкий, д. пс. н., доцент А.В. Серый).

2. Поддержка и развитие социального обслуживания населения в г. Кемерово и Кемеровской 
области (к. пед. н., доцент Н.И. Морозова, к. пед. н., доцент Е.В. Филатова).

3. Познавательная деятельность личности, когнитивный стиль и стратегии решения психоло
гических познавательных задач, механизмы и факторы оптимизации познавательной деятельности 
в образовательной практике (к. пс. н., доцент И.С. Морозова).

4. Психологическая адаптация как процесс динамики, содержание механизмов адаптации на 
разных этапах индивидуального развития, факторы эффективности адаптационного процесса, про
блема дезадаптации и девиантного поведения (к. пед. н., доцент Н.И. Морозова, к. пс. н., доцент А.Г. 
Портнова, д. пс. н., профессор М.С. Яницкий, к. пс. н., доцент Е.В. Янко).

Итоги юбилея позволяют факультету наметить перспективы на будущее. Это важно и потому, 
что Кемеровский государственный университет, как и вся система Российского высшего професси
онального образования, находится на пороге больших перемен.

spf@kemsu.ru
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