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От редакции

Здравствуйте, уважаемый читатель. Перед Вами монография, 
содержащая научные работы, авторами которых явились со-

трудники кафедры «СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ, КОНФЛИКТО-
ЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ» Института психологии Уральского госу-
дарственного педагогического университета (УрГПУ). 

Наши сотрудники - все без исключения - являются людьми та-
лантливыми и неординарными. Перечень их талантов, знаний 

и способностей будет чрезвычайно объемным. Среди нас есть уни-
кальные специалисты в области конфликтологии и политологии, 
социальной психологии и управления, истории и культурологии.  
В наших рядах творческие психологи-консультанты, разрабаты-
вающие различные методы и технологии психологической под-
держки, знающие толк не только в оказании помощи взрослым, 
но и самым трудным клиентам - детям. Есть у нас и специалисты 
по психологии бизнеса и менеджменту, психологии карьеры, ко-
торые постоянно внедряют в практику свои новые разработки. 
Кафедра может гордиться тем, что ряд наших коллег глубоко и 
тщательно занимаются разработкой проблем методологии, стра-
тегии и технологий научного познания. Думается, что не на любой 
кафедре можно найти специалистов, направивших свои усилия на 
глубокие теоретические исследования методологических проблем 
психологической науки и ее отраслей. Не менее интересными на-
правлениями исследований на нашей кафедре являются психоло-
гия личности и психология социальных взаимоотношений, крими-
нология и все классические направления глубинной психологии, 
изучение групповых и социальных процессов, психология деви-
антной и творческой личности, исследования феномена челове-
ческой культуры и аддиктологии. Наша кафедра может достойно 
представить целый спектр практических разработок и технологий 
в области работы с кадрами, безопасности бизнеса, психодиаг-
ностики, групповой и индивидуальной коучинг-практике и многое 
многое другое. Короче говоря, кафедра постоянно развивается и 
этот принцип развития находит отражение в научном творчестве 
сотрудников нашей кафедры, с каждым годом осваивающих на 
качественно новых уровнях все новые и новые научные рубежи.  
Диалектика развития и научная деятельность нашей кафедры на-
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шла отражение и в ее символическом «фирменном» знаке. Не-
сколько слов об этом глубоко психологичном символе.

ЛЕСТНИЦА - в самом общем смысле 
это символ движения - восхожде-

ния, эволюционного развития - дости-
жения, пересмотра ценностей, проры-
ва на новый онтологический уровень 
- от материального к духовному, от едва 
уловимой не материальной идеи к ее 
социально полезному реальному мате-
риальному воплощению. В более узком 
смысле лестница символизирует про-
цессы и диалектику развития в единстве 
противоречий - статика-движение, паде-

ние-восхождение, добродетельность-греховность, добро-зло. Это 
символ диалектически связанных противоречий и иерархической 
градации социума, слоев общества, психологии социальных про-
цессов, социальной психологии.

СВИТОК - в чистом виде символ приоритета науки и научных 
методов изучения противоречий. Символ исторической памя-

ти, верности традициям, почитания знаний, накопленных пред-
шествующими поколениями.

СОВА - символ мудрости, символ отказа от суеты и торопливос-
ти, символ взвешенности принимаемых решений, знания обо-

ротной стороны вещей и явлений. Таким образом, Сова и Свиток 
- символы научной деятельности кафедры, приоритета науки над 
житейской, обывательской, стереотипной картиной мира.

ЗМЕИ НА ЖЕЗЛЕ МЕРКУРИЯ - Символ рынка, социума, проти-
воречий социальных, человеческих отношений, человеческих 

конфликтов, что вполне раскрывает основную тематику нашей 
кафедры.

ЖЕЗЛ МЕРКУРИЯ (КАДУЦЕЙ) - Символ справедливого решения, 
разрешения конфликтов, управления социальными процес-

сами. 

Латинское выражение «AUDIATUR ET ALTERA PARS» - «ПУСТЬ 
БУДЕТ ВЫСЛУШЕНА И ДРУГАЯ СТОРОНА» - свидетельствует  о 

стремлении к объективности и справедливости в научном иссле-
довании социальных конфликтов.
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Таким образом, описанная геральдическая символика хорошо 
описывает основную деятельность нашей кафедры как кафед-

ры «СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ, КОНФЛИКТОЛОГИИ И УПРАВ-
ЛЕНИЯ».

Полагаем, материалы, представленные на страницах моногра-
фии, который Вы держите в руках, обогатят Вас знаниями, 

расширят Ваш кругозор, укрепят Вас профессионально. Все новое 
и интересное может быстро доставляться Вам, если Вы не потеря-
ете с нами связь. По всем интересующим Вас вопросам обращай-
тесь по адресам:

620017 г. Екатеринбург, проспект Космонавтов 26,
Уральский государственный педагогический университет

Факультет психологии
Кафедра «Социальной психологии,  

конфликтологии и управления»
Каб. № 364

8 (343)336-10-41
e-mail kspkiy@yandex.ru

С наилучшими  пожеланиями 
выпускающий редактор 

Александр Васильевич Смирнов
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