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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

Психология как специальность существует в системе высшего профессионального образования

более 30 лет. Начало психологического образования в Томском государственном университете мож-

но отнести к 1947 г. Тогда на историко-филологическом факультете появилась новая специализация –

логика и психология. В 1952 г. была организована общеуниверситетская кафедра педагогики и пси-

хологии. Кафедра выполняла функции профессиональной подготовки и психологического сопровож-

дения образовательного процесса, связанного с профессиональной ориентацией будущих педагогов.

Возглавила кафедру Л. Г. Сагатовская. Новый уровень психологической компетентности, творческая

струя в деятельность кафедры были привнесены (1971 г.) выпускниками Ленинградского университе-

та М.А. Холодной и В.И. Кабриным.  В 1975 г.  В.Н. Сагатовский, философ и психолог, создал ка-

федру управления социальными процессами и социологическую лабораторию. В 1985 г. организова-

лась психологическая служба университета. Кафедра педагогики и психологии, психологическая

служба и лаборатория социальной психологии стали фундаментом для создания в 1997 г. факультета

психологии.

В СОСТАВЕ ФАКУЛЬТЕТА:

♦ кафедра социальной и гуманистической психологии,

социально-психологическая  лаборатория;

♦ кафедра генетической и клинической психологии,

лаборатория психофизиологии человека;

♦ кафедра консультативной психологии и психотерапии;

♦ кафедра психологии личности;

♦ кафедра психологии образования и педагогики;

♦ кафедра управления образованием;

♦ кафедра связей с общественностью;

♦ Центр социально-психологического образования.

Среди преподавателей факультета 12 докторов наук, 22 кандидата наук.

Нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» награ-

ждены 4 сотрудника факультета, звание «Заслуженный деятель науки РФ» имеют 2 профессора.

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

♦ «Психология» – кафедра социальной и гуманистической психологии (специализация «Cоци-

альная психология»);

♦ «Клиническая психология» – кафедра генетической и клинической психологии;

♦ «Менеджмент организации» – кафедра управления образованием

(специализация  «Управление инновационными проектами»);

♦ «Связи с общественностью» – кафедра связей с общественностью

(специализация «Управление персональным и корпоративным имиджем»).

Сегодня на факультете действует совет по защите кандидатских диссертаций по специальностям

«Психология развития. Акмеология» и «Теория и история образования и педагогика» (председатель

совета – проф. Г.Н. Прозументова) и совет по защите докторских диссертаций по специальностям

«Медицинская психология» и «Социальная психология», который возглавляет проф. Г.В. Залевский.

С 2004 г. существуют курсы по подготовке психологов по научно-исследовательской деятельно-

сти, организованные как  для соискателей  ФП ТГУ, так и для психологов-исследователей Сибири.

Трехгодичное обучение по методологической и методической основам научного исследования  по-

зволяет качественно подготовить и успешно защитить диссертационное исследование. Организация

курсов включает в себя 2 сессии в год. По окончании выдается сертификат.


