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ЧАСТЬ 6.22.    
«КАФЕДРА  ОБЩЕЙ  ПСИХОЛОГИИ  И  АКМЕОЛОГИИ  КГТА» 

( 02.2003 – 09.2017 гг. ) 
 
 

«Что интереснее, чем сам человек?! 
Предмет психологии – закономерности отражения объективной реальности в 

психике человека. Современная психология сосредоточена на проблемах личности, в то 
время как взрослый человек является субъектом созидания всей культуры. 

Высшая школа отвечает за подготовку созидателей будущей культуры, духовной 
подготовки. Предметом акмеологии являются фундаментальные закономерности под-
готовки будущих специалистов к продуктивному решению поставленных задач именно в 
той сфере, которую студент выбрал сам, связанной с решением задач: экономических, 
психологических, педагогических, технических, инженерных, физико-математических и 
т.д. … [«Создание кафедры психологии и акмеологии в КГТА», 2004]. 

 

«Акмеология (от древнегреческого «акме» – вершина, остриё, расцвет, зрелость, 
лучшая пора высшая степень чего-либо и «логос» – учение) изучает факты и закономер-
ности, механизмы и способы развития человека на этапе его зрелости, включая профес-
сиональное самосознание, самосовершенствование и саморегуляцию личности». 

 

 

[«Архивная справка КГТА», В.А. Полянин, 2005] 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

1.  Руководители кафедры психологии  
 

зав. кафедрой 
психологии и акм. 

зав. кафедрой 
психологии и акм. 

зав. кафедрой 
психологии и акм. 

зав. кафедрой 
психологии и акм. 

(из Санкт-Петербурга) (основат. акмеологии) (доц. каф. ОПиА) (зав. каф. менед.) совм. 

    
Варфоломеева Л.Е. 

(1955-2004) 
Кузьмина Нина Вас. 

(1923) 
Егорова Тат. Вален. 

(1964) 
Ульянов Ген. Вл. 

(1949) 
2003 – 2004 гг. 2004 – 2011 гг. 2011 – 2016 гг. 2016 – 2017 гг. 

(трагич. погибла) (в Питер) (уехала в С-Петербург) (ликвидировали) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 

2.  Хронология кафедры психологии 
 

1992 г.   «Организовать на базе кафедры ПТМ лабораторию социально-психологи-
ческих исследований. (Приказ № 64/1 от 02.12.1992 г.)». 

 

2002 г.   «Варфоломеева Л.Е. занималась подготовкой учебно-методических доку-
ментов к открытию специальности 020400 «Психология» со специализацией 020408 
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«Психология труда и организационная психология». В результате проведённой работы, 
26 декабря 2002 г. было получено положительное заключение Учебно-методического объ-
единения по психологии о подготовленности КГТА к реализации профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования по специальности 020400 «Психология»…» 
[Л.В. Ищик, 09.2022]. 

 

2003 г.   «В 2003 г. мы с Колушовой Л.В. (зав. лабораторией соц.-
псих. исследований) ездили в УМО МГУ решать вопрос об открытии 
кафедры ОПиА в нашем техническом ВУЗе… Убедили элиту психологии 
и решили этот вопрос! …» [В.А. Полянин, 09.2022]. 

 

«В 2003 г. в академии создана кафедра психологии. Жизнь ей дала 
кафедра гуманитарных наук. Так как ядром новой кафедры стали препо-
даватели гуманитарии. Как бы не менялось название кафедры гумани-
тарных наук, главные задачи, которые ставили и ставят перед ней, остались неизмен-
ными: воспитание социально зрелой, нравственно устойчивой, грамотной личности, ко-
торая умеет адекватно воспринимать окружающую действительность, ориентиро-
ваться в быстро меняющемся мире…» [Г.И. Бессуднова, 2003]. 

 

«Кафедра общей психологии и акмеологии (ОПиА) была образована 01.02.2003 г.  
В сентябре 2003 г. кафедра приняла своих первых студентов.  
 

Первой заведующей кафедрой ОПиА (2003-2004 гг.) была доктор 
психологических наук, профессор Любовь Евгеньевна Варфоломеева 
(пригласили из Санкт-Петербурга), которая занималась подготовкой 
учебно-методических документов к открытию специальности «Пси-
хология труда и организационная психология».  

13 марта 2003 г. вышел приказ Министерства образования РФ 
«О лицензировании ГОУ ВПО «Ковровская государственная техноло-
гическая академия им. В.А. Дегтярёва» на право осуществления обра-
зовательной деятельности в сфере высшего профессионального об- 

 
Варфоломеева 
Любовь Евг. 

разования по специальности «Психология» …» [«Четверть века на одном дыхании: фак. 
ЭиМ – 25», Г.В. Ульянов, КГТА, 2017]. 

 

«Создание кафедры общей психологии и акмеологии на экономическом факульте-
те КГТА вызвано необходимостью расширения сферы высшего гуманитарного образова-
ния в г. Коврове, а также развития акмеологии как науки. Существует потребность по-
иска новых возможностей в области повышения качества подготовки специалиста: пси-
холога, экономиста, инженера, управленца, преподавателя высшей школы, педагога и др. 
Большое участие в открытии кафедры приняли ректор КГТА И.И. Трифонов, проректо-
ра: В.А. Полянин, А.Ю. Александров, Ю.А. Зайцев, А.Ж. Папаян, декан экономического 
факультета М.Ю. Морозова, зав. лабораторией социально-психологических исследований 
Л.В. Колушова и другие.  

Решением Учёного Совета КГТА 1 февраля 2003 г. кафедра общей психологии и 
акмеологии начала своё существование под руководством доктора психол. наук, профес-
сора Л.Е. Варфоломеевой. 

В состав кафедры вошли молодые специалисты: Колушова Л.В. – канд. психол. на-
ук, доцент, зам. зав. кафедрой, преподаватель по дисциплинам: «Общая психология», 
«Зоопсихология», «Психология безопасности труда», «Психология и педагогика» и др.; 
Пости Е.Е. – канд. психол. наук, доцент, преподаватель по дисциплинам: «Введение в 
профессию», «Психология и педагогика» и др.; Дмитриева О.Б. – канд. психол. наук, до-
цент, преподаватель по дисциплинам: «Информатика и ЭВМ в психологии», «Общий пси-
хологический практикум», «Психология и педагогика»; Кокорин A.M. – канд. биолог. наук, 
доцент, преподаватель по «Анатомии ЦНС», «Физиологии ЦНС», «Экологии» и др.; Ба-
бушкина С.В. – аспирантка Академии труда и социальных отношений, ассистент, пре-
подаватель по дисциплинам: «Антропология», «Правоведение» и «Хозяйственное право»; 
Тимофеева И.Б. – канд. педагогических наук, доцент, преподаватель по «Педагогике», 
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«Этике и эстетике» и др.; Озерова А.Б. и Семенко Н.В. – инженеры по учебному процес-
су; Верхососова О.М. – информатор по учебно-методической литературе. 

В настоящее время готовят к защите свои канд. диссертации будущие преподава-
тели кафедры: Корочкина М.А., Фёдоров А.Ф., Рындина Т.Ю., Егорова Т.В., Абрамова 
Е.В. и др. Идёт работа по ремонту и оборудованию учебных аудиторий и лабораторий: 
«Экспериментальной психологии», «Анатомии и физиологии ЦНС и ВНД». Коллектив ка-
федры ведёт учебно-методические разработки по специальности 020400 «Психология» и 
специализации 020408 «Психология труда и организационная психология». 

В сентябре 2003 г. кафедра приняла своих первых студентов в количестве 22 чело-
век… 

Кафедра готовит специалистов-психологов для дальнейшей профессиональной дея-
тельности: на производстве (заводы, фабрики, колхозы, совхозы, торговля, реклама и 
т.д.), в образовательных системах (ясли, детские сады, общеобразовательные школы, 
высшие школы), в медицинских учреждениях (больницы, госпитали, поликлиники), для 
оказания психологической и акмеологической помощи населению, консультативной дея-
тельности в органах муниципального управления и т.д. 

Уже 15 января 2004 г. в КГТА сотрудники кафедры Общей психологии и акмеоло-
гии впервые организовали и провели региональную научно-практическую конференцию по 
теме: «Психологическое сопровождение профессиональной деятельности в сфере обра-
зования и производства». 

В конференции приняли участие более 120 человек – представители органов управ-
ления департамента образования, городского управления образования, администраций 
Коврова и Влад. обл., КГТА, ВГПУ и других образовательных, научно-исследовательских, 
промышленных и пенитенциарных (учреждения исполнения наказания) организаций из 20 
городов региона: Москвы, Владимира, Иваново, Коврова, Суздаля, Вязников, Кольчугино, 
Судогды, Гусь-Хрустального, Гороховца, Собинки, Камешково, Шуи и др. … 

Кафедра Общей психологии и акмеологии (ОПиА) сотрудничает с Российской 
академией акмеологических наук, президентом которой является профессор Н.В. Кузь-
мина, а вице-президентами – доктора психол. наук, профессора, академики РААН A.M. 
Зимичев и Л.Е. Варфоломеева и с кафедрой Социальной политики, акмеологии и общест-
венных связей Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

Кафедра ОПиА поставила перед собой задачи: открыть аспирантуру по специаль-
ности 19.00.13 – «Психология развития, акмеология» и специальность «Акмеология» для 
студентов… 

Создание кафедры общей психологи и акмеологии позволит нам развивать новые 
направления инженерной акмеологии, акмеологии семьи, акмеологии управления, акмеоло-
гии преподавателя высшей школы, акмеологии педагога, экономической акмеологии и т.д. 
Они будут разрабатываться на основании новой междисциплинарной комплексной про-
граммы. Создавать её мы будем совместно с преподавателями экономического факуль-
тета и студентами… [«Создание кафедры психологии и акмеологии в КГТА», 2004]. 

 

«После трагической гибели первой зав. кафедрой общей психо-
логии и акмеологии КГТА Л. Варфоломеевой, молодую кафедру в 
ковровском ВУЗе возглавила её мать Н. Кузьмина, доктор психол. 
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образова-
ния (РАО), основоположник науки акмеологии, президент Российской 
академии акмеологических наук, г. Санкт-Петербург, учёный с миро-
вым именем, под руководством которой было защищено порядка 20 
докторских и 240 кандидатских диссертаций…» [«Эхо недели», 
12.01.2005]. 

 
Кузьмина  

Нина Васильевна 

 

2004 г.   «С 2004 по 2011 гг. кафедру ОПиА возглавляла член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук, профессор Нина Васильевна Кузьмина – выдающийся учё-
ный, внесший значительный вклад в развитие отечественной науки в области психологии, 
педагогики, акмеологии и социальной синергетики.  
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Существенный вклад в процесс становления кафедры ОПиА внесли: Ищик Лариса 
Владимировна, Пости Елена Евгеньевна, Кокорин Алексей Михайлович, Тимофеева Ири-
на Борисовна, Егорова Татьяна Валентиновна, Фёдоровых Галина Анатольевна, Петру-
няк Наталия Ивановна, Фёдоров Александр Фёдорович…» [«Четверть века на одном ды-
хании: фак. ЭиМ – 25», Г.В. Ульянов, КГТА, 2017]. 

 

«В период с 2003 по 2007 гг. молодые преподаватели кафедры ОПиА защитили 
канд. диссертации и получили учёное звание доцента: 

2004 г. – Корочкина М.А.  защитила канд. диссертацию по психологии на тему: 
«Акмеологические особенности формирования продуктивного стиля общения преподава-
теля»; 

2004 г. – Егорова Т.В. защитила канд. диссертацию по педагогике на тему: «Соци-
ально-педагогическая работа с молодежными неформальными объединениями экстреми-
стской направленности (на материале Германии)»; 

2005 г. – Пости Е.Е. получила учёное звание доцента; 
2007 г. – Фёдоров А.Ф. защитил канд. диссертацию по психологии на тему: «Психо-

лого-акмеологические уровни деятельностной продуктивности воспитателей пенитен-
циарного учреждения…» [каф. ОПиА, 2008]. 

 

2005 г.   «Перед отъездом в Санкт-Петербург Н.В. Кузьмина согласилась побеседо-
вать с нашим корреспондентом. 

Нина Васильевна, а насколько умест-
ным было открытие кафедры психологии и 
акмеологии в техническом ВУЗе, и чем она 
может быть полезна КПА? 

Я тоже много думала над этим. Дело в 
том, что в техническом ВУЗе работают 
люди технических профилей, которые нико-
гда не слушали курсов психологии. Конечно, 
кроме курса инженерной психологии, но она 
рассматривает категорию «человек и тех-
ника», а преподаватели имеют дело с людь-
ми – «человек – человек». 

 

 

[«СтуДень», 2010 г.] 
Теперь в КГТА появилась кафедра акмеологии, науки о самореализации творческих 

потенциалов взрослых (преподаватель – взрослый человек и студент – взрослый человек), 
и мне представляется, что кафедра может состояться как подразделение технической 
академии, если научится помогать становлению мастерства преподавателей, а через 
них и студентов. У меня была встреча с ректором академии И. Трифоновым. В частно-
сти, обсуждался вопрос о том, чтобы наша кафедра в будущем создала систему повы-
шения квалификации для преподавателей самой академии. Чтобы познакомить их с осно-
вами акмеологии и акмеологическими закономерностями повышения уровня профессиона-
лизма и продуктивности, чтобы они научились побуждать студентов к самореализации 
их творческих потенциалов. Что для этого нужно знать, как проектировать авторскую 
систему деятельности, как накопить фонд профессиональных и собственно психологиче-
ских знаний о себе и других, чтобы состояться в будущем… 

А как насчёт трудоустройства выпускников вашей кафедры, в городе и области не 
так много рабочих мест для психологов и акмеологов, не получится ли так, что рано или 
поздно молодые специалисты окажутся на улице? 

Недавно у меня был разговор с проректором КГТА В. Поляниным как раз по поводу 
трудоустройства выпускников нашей кафедры… 

Проводя исследования, мы выявили очень интересный факт. Оказывается, в учеб-
ных учреждениях, где преподаватели не умеют строить взаимоотношения, выстраива-
ют их как конфликтные, чаще болеют и дети, и сами учителя. А когда их обучают само-
контролю и предотвращению конфликтов – ситуация нормализуется. Вот в этом плане 
акмеология и может служить жителям этого города. И если мы решим создать в горо-
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де психологоакмеологический центр, то начинать нужно с выяснения – с чем и откуда 
приходят люди, выявляя конфликтные подразделения, нуждающиеся в помощи. На мой 
взгляд, кафедра не должна замыкаться в самой себе, на своих учебных планах и програм-
мах, а работать на весь город и область, куда впоследствии придут наши выпускники… 
Марина Пономарёва» [«Эхо недели», 12.01.2005]. 

 

2008 г.   «В 2008 г. состоялся 1-й выпуск…» [«Четверть века на одном дыхании: фак. 
ЭиМ – 25», Г.В. Ульянов, КГТА, 2017]. 

 

«В настоящее время (2008) профессорско-преподавательский состав кафедры со-
ставляет 10 человек и включает в себя 2-х докторов наук и 8 кандидатов наук, это: 

Кузьмина Н.В. – зав. кафедрой ОПиА, доктор психолог. наук, профессор, член-
корреспондент РАО, президент Российской академии акмеологических наук; Наумова 
Н.Н. – доктор педагогических наук, профессор; Ищик Л.В. – канд. психологических наук, 
доцент; Пости Е.Е. – канд. психологических наук, доцент; Фёдоров А.Ф. – канд. психоло-
гических наук, доцент; Егорова Т.В. – канд. педагогических наук, доцент; Полянин В.А. – 
канд. техн. наук, доцент; Кокорин А.М. – канд. биолог. наук, доцент; Фёдоровых Г.А. – 
канд. биолог. наук, доцент; Петруняк Н.И. – канд. биолог. наук, доцент. 

Коллектив кафедры ведёт учебно-методические разработки по специальности 
030301 «Психология» и специализации «Психология труда и организационная психология».  

На кафедре ОПиА работают лаборатории «Экспериментальной психологии», 
«Анатомии и физиологии ЦНС и ВНД», «Социально-психологических исследований». Идёт 
работа по ремонту и оборудованию учебных аудиторий и лабораторий: 

Кафедра готовит специалистов-психологов для дальнейшей профессиональной дея-
тельности: на производстве (заводы, фабрики, колхозы, совхозы, торговля, реклама и 
т.д.), в образовательных системах (ясли, детские сады, общеобразовательные школы, 
высшие школы), в медицинских учреждениях (больницы, госпитали, поликлиники), для 
оказания психологической и акмеологической помощи населению, консультативной дея-
тельности в органах муниципального управления и т.д. 

Студенты специальности «Психология» в процессе обучения проходят практику на 
базе следующих предприятий и организаций: ЗиД, КЭМЗ, КМЗ, УИН, УВД, воинских час-
тей, детского реабилитационного центра, приюта «Воробышек», детских садов, обще-
образовательных школ и колледжей города Коврова…» [каф. ОПиА, 2008]. 

 

2009 г.   «В KГTA открывается заочное обучение по специальности «Психология», 
специализация – психология на производстве. 

Знание внутреннего мира человека сегодня необходимо и родителям для понимания 
своих детей, и специалистам почти всех направлений. Приобщиться к психологии смогут 
теперь и занятые, работающие люди. 

Кафедра общей психологии и акмеологии работает в КГТА уже 5 лет. Возглавля-
ет её президент Академии акмеологических наук (Санкт-Петербург), доктор психол. на-
ук, профессор Нина Васильевна Кузьмина. 

В 2009 г. кафедра успешно прошла 1-ю аккредитацию и получила лицензию на впра-
во ведения деятельности по подготовке специалистов-психологов. На кафедре – высоко-
квалифицированные специалисты, которые в любых условиях эффективно решают по-
ставленные задачи. 8 человек работают над докторскими диссертациями. Они совмест-
но со студентами разрабатывают такие перспективные направления, как инженерная 
психология и акмеология, акмеология менеджмента, возрастная психология, педагогиче-
ская психология, юридическая психология и акмеология. 

На последнем этаже девятиэтажного корпуса, в новых светлых аудиториях учат-
ся студенты-психологи. Неудивительно, что в интерьере преобладают розовые тона, на 
специальности девушки – в большинстве. 

Преподаватели говорят, что студенты-психологи особенные. Творческие и актив-
ные, они не только хорошо учатся, а и постоянно участвуют во внеучебных мероприяти-
ях академии, проводят психологическую адаптацию первокурсников. 
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Не остаётся без внимания и научная деятельность. Студенты организуют не-
большие, но настоящие исследования на такие важные темы, как взаимоотношения, 
безработица, адаптация молодых специалистов, участвуют и побеждают в межвузов-
ских научных конференциях, симпозиумах. 

В этом году (2009) у кафедры будет уже 2-й выпуск, четверть студентов получит 
«красные» дипломы. Выпускники работают в психологической службе КМЗ, «Асконе», 
военной части, школах и детских садах города. 

Обучение на дневном отделении по специальности «Психоло-
гия» занимает 5 лет, на заочном – 6. Есть возможность получения 
заочного образования на базе высшего. Стоимость заочного обучения 
– 21 тысяча рублей в год. Выпускник получает диплом государствен-
ного образца… Марина Муравьёва» [«КВ», 2000 №26]. 

 

2011 г.   «С 2011 по 2016 гг. кафедрой ОПиА руководила Татья-
на Валентиновна Егорова, канд. педагогических наук, доцент…» 
[«Четверть века на одном дыхании: фак. ЭиМ – 25», Г.В. Ульянов, 
КГТА, 2017]. 

 
Егорова 

Татьяна Валент. 

 

2013 г.    
 

 

Коллектив кафедры ОПиА (02.2013) [«СтуДень» № 81, 03.2013 г.] 
Беспалов Г.В., Фёдоровых Г.А., Беспалова Алла, Полянин В.А., Егорова Т.В., Колушова Л.В., 

Кузьмина Н.В., Петруняк Н.И., Гончарова М.Ю., Кокорин А.М., Пости Е.Е. 
 

2016 г.   «С 2016 г. кафедрой ОПиА руководит Геннадий Владимирович Ульянов, 
доктор экон. наук, профессор, зав. кафедрой менеджмента, действительный член (ака-
демик) Международной Академии науки и практики организации производства, «Почёт-
ный работник высшего профессионального образования РФ», «Заслуженный профессор 
КГТА…» [«Четверть века на одном дыхании: фак. ЭиМ – 25», Г.В. Ульянов, КГТА, 2017]. 

 

2017 г.    
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3.  Преподаватели и сотрудники кафедры общей психологии и акм. 
 

    
Варфоломеева Л.Е. 

(1955-2004) 
Кузьмина Нина Вас. 

(1923) 
Ищик Лариса Вл. 

(1972) 
Полянин Влад. Ал. 

(1960) 
2003 – 2004 гг. 2004 – 2011 гг. 2001 – 2022… гг. 2003 – 2013 гг. 

(зав. каф. ОПиА) (зав.каф. ОПиА, проф.) (доц. каф. ОПиА) (доц. каф. ОПиА) 
    

    
Дмитриева Ол. Бор. 

(1949) 
Пости Елена Евг. 

(1971) 
Тимофеева Ир. Бор. 

(1953) (совм.) 
Егорова Тат. Вал. 

(1964) 
2003 – 2004… гг. 2003 – 2015 гг. 2003 – 2010 гг. 2003 – 2016 гг. 
(доц. каф. ОПиА) (доц. каф. ОПиА) (доц. каф. ОПиА) (зав. каф. ОПиА) 

    

    
Семенко Нат. Все-

вол. (           ) 
Кокорин Ал-й Мих. 

(1975) 
Фёдоров Ал-р Фёд. 

(1979) (совм.) 
Беспалов Геор. Вик. 

(1987-2020)  
2003 – 2008… гг. 2003 – 2017 гг. 2002 – 2016 гг. 2005 – 2017 гг. 

(инж. УП каф. ОПиА) (зав. каф. ОПиА, доц) (доц. каф. ОПиА) (асс., доц. каф. ОПиА) 
    

    
Фёдоровых Гал. Анат. 

(1956) 
Петруняк Нат. Ив. 

(1969) 
Беспалова Алла Вл. 

(1987) к.псих.н. 
Наумова Нат. Ник. 

(1962) 
2006 – 2017 гг. 2007 – 2012 гг. 2007 – 2017 гг. 2009 – 2013 (совм.) 

(доц. каф. ОПиА) (доц. каф. ОПиА) (инж., доц. каф. ОПиА) (проф. каф. ОПиА) 
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1.  «Об истории кафедры гуманитарных наук», Г.И. Бессуднова, 2003. 
2.  «Создание кафедры психологии и акмеологии в КГТА», Л.Е. Варфоломеева, 

Л.В. Колушова, 2004. 
3.  «Когда такие люди ещё в России есть», «Эхо-контакты», 12.01.2005. 
4.  «Четверть века на одном дыхании: фак. ЭиМ – 25». Г.В. Ульянов, КГТА, 2017. 
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