
 
Протокол Профессорского собрания факультета психологии, 23 мая, 16 час. 
 
Тема: О специализациях подготовки студентов и развитии науки на факультете (вопрос о 
миссии факультета) 
 
Собрание открыл секретарь Профессорского собрания А.Н.Кричевец. 
По положению о Профессорском собрании он поставил на голосование вопрос о 
переутвердении в должности председателя собрания Иванникова В.А. и секретаря 
собрания Кричевца А.Н.  
 
Результаты голосования: Иванников – единогласно, 
Кричевец – один против. 
 
Выступление Иванникова В.А.  

Тема нашего собрания – специализации, открытые на факультете. В настоящее 
время реализуются предложения, которые не были утверждены Ученым советом, 
специализации только практического направления. Миссия университета – давать 
фундаментальное образование. Можно заметить, что практически все руководители и 
профессора ведущих университетов – наши выпускники. Миллиардеры России – 19 из 60 
выпускники МГУ. Среди выпускников нашего факультета есть по крайней мере один 
миллионер. Университет не этому их учил, но фундаментальная подготовка позволяет 
реализоваться в самых разных областях. 
 Если процесс вымывания фундаментальных знаний из программ обучения будет 
продолжаться, то кто будет работать на закупленной на факультет очень дорогой технике? 
У нас не будет студентов, которые занимаются исследовательскими задачами. Уже сейчас 
в дипломных работах преобладание прикладных исследований. Не хочу говорить о них 
ничего плохого, но нельзя закрывать фундаментальные направления.  
 В США вышла книга о теории деятельности А.Н. Леонтьева. Наш подход 
развиваем не мы. А психология становится политической силой. Психология выходит на 
первый план в социальной жизни людей. Проблема специализаций – это не вопрос, что 
лучше, что хуже. Это вопрос судьбы факультета.  
 Давайте выслушаем доклад декана и поручим Ученому совету рассмотреть вопрос 
о специализациях с учетом проблемы фундаментальной подготовки. Процентное 
соотношение специализаций должно быть другим. А штучный практический «товар» это 
тоже прекрасно. Например, специализация «психология спорта»  - прекрасно. Но нужно 
от 25 до 50 процентов студентов обучать по фундаментальным специализациям. 
 
Выступление декана факультета Ю.П.Зинченко  
 Спасибо Вячеславу Андреевичу! Есть уточнение: на совете специализации 
обсуждались, есть протоколы. 
 Все сотрудники факультета прочувствовали на себе: скорость изменения законов и 
норм огромна. С 1-го сентября вступает в силу новый закон об образовании, который 
отменяет все старые нормы. Часть статей как минимум носят дискуссионный характер. 
Вслед за этим будет издано 35 постановлений Правительства об образовании и 300 
подзаконных актов министерства. Год не будет простым, изменения существенные, 
вопрос о конкурентоспособности стоит остро. В настоящее время на факультете слишком 
много кафедр по сравнению с 70-ми годами, и старая система, когда каждая кафедра 
имеет свою специализацию, невозможна.  
 В 2012 году вышел указ Президента. Предписывалось  
- внести в Думу закон об образовании; 
- провести мониторинг вузов с целью выявления неэффективных; 



- повысить стипендии студентам; 
- поддерживать одаренных детей и молодежь (это реализуется в ограничении 
доминирования ЕГЭ – олимпиады и т.п.); 
- обеспечить вхождение 5 российских университетов в первую сотню по рейтингам; 
- увеличение числа публикаций российских ученых в журналах, входящих в Web of 
science до 2.44%. 
На эти цели отпущено 20 миллиардов рублей. Всем университетам, кроме нас. По нашим 
программам развития мы получаем гораздо больше. 
 Теперь о новых образовательных стандартах. Мы до сих пор ожидаем утверждения 
специальности «Теоретическая и экспериментальная психология». Надеемся, что 
министерство утвердит эту четвертую нашу специальность.  
 Кроме того, И.А. Володарская предложила интегрированную магистратуру, 
которая включает фундаментальную подготовку. Особого отклика со стороны кафедр не 
получено. А основная работа в этом вопросе должна была лечь не на плечи Володарской,  
А на заинтересованные кафедры.  
 О естественнонаучной и математической подготовке. Факультет закупает пакет 
SPSS, но сейчас студенты должны осваивать новые методы. Не следует бояться этого 
блока, он будет достаточно мощным. Надо сделать общефакультетский семинар по мат. 
методам.  
 Как вы знаете, закуплено оборудование. К каждому должна быть команда: 
инженер, программист. Только ли прикладные задачи могут решаться? Это оборудование 
может использоваться и для фундаментальных и для прикладных исследований 
педагогической, клинической и всеми другими кафедрами. Но насколько студенты и 
преподаватели готовы его использовать? Если спросить студента о магнитной 
томографии, что это такое  – никто не скажет. А фундаментальная наука и в этом 
заключается.  
 О приеме на факультет. Опять открывается целевой набор по специальной 
договоренности с министерствами и другими организациями, его надо использовать. 
Наличие целевого приема – это индикатор востребованности. Надо понимать, что система 
бюджетного финансирования изменилась. Теперь проводится конкурс с обоснованием 
количества бюджетных мест.  
 План приема (демонстрируется таблица).  
  Подготовка 

специалиста 
(очная форма) 

Магистратура Второе высшее 
образование 

Подготовка 
иностранных 
граждан 

030301.65 
«Психология 
служебной 
деятельной» 

50 (бюджет) 
20 (договор) 

- 20 (очно-заочная 
форма, договор) 

2 (очная форма, 
договор) 

030401.65 
«Клиническая 
психология» 

50 (бюджет) 
20 (договор) 

- 30 (очно-заочная 
форма, договор) 

2 (очная форма, 
договор) 

050701.65 
«Педагогика и 
психология 
девиантного 
поведения» 

15 (бюджет) 
7 (договор) 

- 5 (очно-заочная 
форма, договор) 

1 (очная форма, 
договор) 

030300.62 
«Психология » 
(бакалавры) 

- - 50 (очно-заочная 
форма, договор) 

5 (очная форма, 
договор) 

030300.68 
«Психология» 
(магистры) 

- 15 (очная 
форма, бюджет) 
20 (очная форма, 
договор) 

70 (очно-
заочная форма, 
догоров) 

5 (очная форма, 
договор) 
10 (очно-заочная 
форма, договор) 

 



В этом году открывается новая форма – 15 бюджетных мест по магистерской программе. 
Нужно их употребить для фундаментальной науки. Чтобы вернуть желающих получить 
второе высшее образование на факультет, вводится, кроме бакалавров, новая очно-заочная 
магистерская программа продолжительностью 2.5 года плюс 1 год подготовительный в 
рамках доп. образования (всего 70 мест).  
 Давайте сделаем «интегрированного магистра», чтобы решать вопрос о 
фундаментальности образования, но и по тем специальностям, которые были введены 
(приводится таблица), многое можно сделать. Пусть Ученый совет примет границы 
соотношения прикладной/фундаментальной подготовки.  
 Далее: надо иметь в виду, что отчеты становятся все более существенной частью 
нашей деятельности.   
 По новому закону об образовании аспирантура становится третьим уровнем 
высшего образования, она теперь относится к учебному процессу, а не науке. Конечно, 
надо будет писать стандарты и т.п. Но уже с первого сентября мы начинаем работать по 
новым стандартам, и аспиранты увеличат количество обучающихся на одного 
преподавателя (по бюджетной нагрузке). Тот же самый выигрыш от перехода на 
шестилетнее обучение.  
 Среди острых проблем бюджетной нагрузки – проблема супервизии. Надо срочно 
подготовить супервизоров из наших сотрудников, если мы не проведем эту работу, за нас 
ее проведут управления ректората. 
 О зарплате. Мы должны довести зарплату до средней по региону, но бюджетом это 
требование не обеспечивается. Основные внутренние источники – внебюджетные 
средства. Следует ввести прозрачные принципы распределения. Будет ли справедливо 
всем подразделениям давать поровну? Мы знаем, что подразделения бывают разные.  
 О грантах. Надо заметить, что научные лаборатории, которые здесь должны 
лидировать, на самом деле не всегда обеспечивают должный уровень. Вполне разумно 
вводить практику эффективного контракта: если руководитель подразделения не 
справляется с обеспечением – он под вопросом.  
 Здесь возможны следующие меры: надо идти по пути коллективных крупных 
грантов. Это на порядок большие деньги. Реализация таких программ потребует и 
фундаментальных исследований. А ситуация: я работаю в лаборатории, мне должны 
платить – неправильна.  
 О реформе ВАК. Новые требования к членам диссертационных советов, которые 
касаются их публикаций. Нам надо будет решать вопрос о соответствии требованиям. 
Среди возможностей: Сборник «Психология в России» теперь будет выходить четыре раза 
в год. Надо иметь в виду, что рецензирование достаточно строгое: при подготовке 
последнего выпуска были отклонены зарубежными экспертами около 30% статей. 
Рекомендую также открытый «Реферативный интернет-дайджест психологических наук», 
где размещаются аннотации статей на английском языке и готовые цитаты с полным 
оформлением. 
 Далее Ю.П.Зинченко привел финансовый отчет и напомнил о приближающемся 50-
летии факультета. 
 Иванников В.А.: Ученому совету надо будет создать комиссию по сокращению. В 
дополнение к сказанному Ю.П.Зинченко – правительство выделило 3 миллиарда на 
подготовку стандартов по дошкольному образованию. Кафедры могут принять участие в 
работе.  Вопрос об интегрированной магистратуре очень важен, такую магистратуру надо 
открыть. 
 Проф. Носкова О.Г.: Какие специализации будут открыты в новом учебном году? 
  Зинченко Ю.П.: На некоторые специализации просто нет заявок от студентов – 
естественно, что их открывать нет возможности. 
 Иванников В.А. Надо будет менять учебный план в рабочем порядке. 



 С.н.с. Беспалов Б.И.: Мы располагаем огромным количеством оборудования, но 
организовать работу на нем трудно. Когда я был студентом, мы могли воспроизвести 
любую методику по когнитивным наукам. Многие прошли эту школу, студенты 
вовлекались в самую актуальную работу. Были программисты и инженеры, которые 
помогали делать работу. У Вартанова, например, есть хорошая программа. Но надо дать 
ставку инженера, чтобы продвигать ее использование. 

Проф. Гусев А.Н.: Я должен коротко ответить Б.И. Беспалову. Никаких подобных 
подпорок нет и не должно быть – каждый делает сам. Мы с А.Кремлевым сделали 
программу Stimmaker, на которой вполне может работать каждый. Просто нет мотивации, 
а подпорку делать не надо. 
 Проф. Братусь Б.С. Догма в переводе с греческого – согласие. Фундаментальная 
наука в университете – догма. Крупные работы в этой области делаются медленно и 
штучно. У нас за последние годы я могу упомянуть Петренко и Иванникова, который 
десять лет готовил свою работу. Что для этого нужно? Условия и почва. 
 В нынешнем мире до фундамента нет дела, только газеты и телевидение в центре 
внимания. И скорость бумаготворчества невозможная – как мы можем исполнять свою 
догму? Нам, конечно, придется  бегать по горизонтали. Но нам нужна установка на 
вертикаль. У нас специальность «Психология служебной деятельности». Но в этих 
условиях давайте сделаем фундаментальную специализацию. Если в будущем учебном 
году мы не примем 4-6 студентов, мы потеряем год. Можно назвать как-то так: 
«Когнитивная психология, деятельность, субъект». И давайте бюджетные места в 
магистратуре выделим на фундаментальную подготовку. Если профессорское собрание 
такой проект поддержит, это будет очень важно. 
 Профессор Данилова Н.Н.: Миссия университетов: соединение образовательного 
процесса с наукой. При этом мы должны заботиться о подъеме рейтингов. Если увеличить 
прием студентов – просто опустится уровень. Надо пересмотреть наши программы – они 
должны соответствовать современному научному уровню. Надо развивать 
междисциплинарные программы. Пришло время делать значительные усилия. 
 Проф. Бороздина Л.В.: Все согласны в том, что надо усиливать фундаментальную 
составляющую наших программ. Но что мы делаем реально? В два раза сокращаем объем 
общей психологии. На всех факультетах первые два года – базовое образование. Никто, 
кроме нас, эту базу не тронул. Это опасная тенденция, мы превращаемся в ПТУ. Просьба 
рассмотреть вопрос на Ученом совете и дать нам ясные разъяснения. 
 С.н.с. Вартанов А.В.: Полностью поддерживаю В.А. Иванникова. Частный, но 
важный вопрос по теме рейтингов. Сейчас публикации в ведущих журналах платные и 
очень дорого стоят - больше 1000 долларов рецензии и т.д. На мой взгляд, требовать такие 
публикации можно только компенсируя такие расходы, неподъемные для рядового 
сотрудника. То же самое по вопросу регистрации программных средств – их учет 
предусмотрен в системе ИСТИНА. Но каждая регистрация стоит 15000 рублей.  
 Проф. Ждан А.Н.: Университет – автономная организация, но в чем сейчас состоит 
наша автономия? Мы теперь не субъект своей деятельности, а обсуждаем и реализуем 
спущенное кем-то. А сущность университета связана с наукой. Пока же мы живем по 
инерции. Наше заседание запоздалое – что теперь можно внести в «служебную 
деятельность»? Давайте возвращаться к автономии. 
 Проф. Гусев А.Н.: Какие факторы определяют снижение нашего рейтинга? Не 
будем трогать общий долгосрочный тренд снижения мотивации студентов и сотрудников. 
Следующий – низкий уровень компьютерной грамотности. На Eye-tracker’е полтора 
человека работает. Это сложная техника. Б.И.Беспалов прав: отсутствует инженерная 
поддержка. Но от кого она должна исходить? С грантов никто не платит за инженерную 
поддержку. Отмечу еще: очень мало обращений к оплаченным базам данных, вся техника 
осваивается недостаточно активно. 



 Проф. Подольский А.И.: Как мы обсуждаем, так и живем. Кто может 
воспроизвести наименования всех специализаций по служебной деятельности? Де факто 
Ученый совет самоустранился. Вопросы не готовились, удар приняла И.А.Володарская. 
Такого не должно быть. Если так будем продолжать, нам не помогут ни прагматизация, ни 
фундаментализация. Давайте всерьез думать, как нормализовать работу. Все в наших 
руках. 
   В.А.Иванников. Мы видим, что позиции собрания и деканата совпадают. 
Предлагаю собранию принять следующую резолюцию:  
 
Резолюция профессорского собрания факультета психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова. 
Принята единогласно 23 мая 2013 года. 
 
Поручить Ученому Совету факультета рассмотреть вопрос о специализации в подготовке 
студентов и утвердить перечень специализаций с учетом ориентации на фундаментальную 
подготовку по теоретической и экспериментальной психологии (20 – 40% от количества 
студентов на кафедрах в разные года). 
 
    
 


