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12 октября 2022 года кафедра социальной психологии факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова отмечает свое 50-летие.

Именно в этот день ровно 50 лет назад, 12 октября 1972 года, 
вышел приказ о создании кафедры социальной психологии в стенах 
Московского университета. Основала кафедру профессор Галина 
Михайловна Андреева, заслуженный деятель науки РСФСР, акаде-
мик РАО. Она была приглашена с философского факультета МГУ 
первым деканом факультета психологии Алексеем Николаевичем 
Леонтьевым, который полагал важным организовать исследования не 
только психологической реальности индивида, но и психологической 
реальности группы, общности, социума. Г.М. Андреева возглавляла 
созданную ею кафедру социальной психологии до 1989 года и про-
работала на кафедре до ухода из жизни в 2014 году. Она не только 
заложила основы отечественной научной школы социальной пси-
хологии и самостоятельного научного направления — психологии 
социального познания, идеи которого воплощаются в работах ее 
учеников и последователей, но и создала особую эмоциональную и 
интеллектуальную атмосферу школы, атмосферу открытости, до-
брожелательности и творчества, которая бережно сохраняется на 
кафедре социальной психологии. 

Вместе с Г.М. Андреевой в свое время на кафедру пришли К.Е. Да-
нилин, И.Г. Кокурина и Л.А. Петровская, вслед за ними на кафедре 
стали преподавать Н.Н. Богомолова, А.У. Хараш, Ю.М. Жуков. 

В момент основания кафедры, помимо сотрудников, на нее был 
принят и первый аспирант Александр Иванович Донцов, будущий 
декан факультета психологии (2000–2006 гг.) и заведующий кафедрой 
социальной психологии (1989–2006 гг.), ныне доктор психологиче-
ских наук, профессор, действительный член Российской академии 
образования, заслуженный профессор Московского университета. 

А.И. Донцов является создателем теории мотивационно-ценност-
ного единства коллектива, им разработана оригинальная концепция 
интеграции малой функциональной группы, предложен авторский 
подход к анализу межличностного конфликта, сформулирован новый 
взгляд на проблему социального влияния меньшинства, на изучение 
закономерностей массового сознания, психологию мифа. 

C 2006 по 2017 год кафедрой руководила доктор психологических 
наук, заслуженный профессор Московского университета Татьяна 
Гавриловна Стефаненко, которая разрабатывала такие направления в 
социальной психологии, как этнопсихология и психология межгруп-
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повых отношений, создала концепцию этнической идентичности, 
опирающуюся на позиции социального конструкционизма. 

В настоящее время и.о. заведующего кафедрой является кандидат 
психологических наук, доцент, заслуженный преподаватель Москов-
ского университета Ольга Алексеевна Тихомандрицкая, специалист в 
области механизмов регуляции социального поведения и гендерной 
психологии. 

В разные годы на кафедре работали В.С. Агеев, Е.А. Аксенова, 
Т.Л. Алавидзе, Ю.Е. Алешина, Е.П. Алещенко, Е.В. Антонюк, Г.Т. Ба-
зарова, И.Б. Бовина, Л.А. Дергачева, М.В. Кроз, Д.А. Хорошилов.

В настоящее время коллектив кафедры составляют 25 со-
трудников, среди них доктора психологических наук, профессора 
Т.Ю. Базаров, Е.П. Белинская, А.И. Донцов, О.Т. Мельникова; кан-
дидаты психологических наук, доценты В.А. Баранова, Е.О. Голын-
чик, Е.М. Дубовская, И.Г. Кокурина, С.А. Липатов, Н.Г. Малышева, 
А.М. Рикель, О.В. Соловьева, О.А.Тихомандрицкая, Т.В. Фоломе-
ева; кандидаты психологических наук, старшие научные сотруд-
ники Ф.Н. Винокуров, А.В. Журавлев, М.А. Иванов, А.Н. Онучин, 
Ю.Э. Ширков, С.В. Федотова; младший научный сотрудник И.А. Зе-
ленев; старший лаборант С.А. Избасарова; инженеры Ю.К. Зубова, 
Е.Д. Садовская и З.Д. Шаехов.

Коллектив кафедры традиционно уделяет внимание как фун-
даментальным, так и прикладным исследованиям. Научные работы 
сотрудников, отражающие актуальные тенденции современной пси-
хологии и запросы социальной практики, нашли свое воплощение в 
более чем 60 монографиях, учебниках, учебных пособиях. Многие 
из них неоднократно переиздавались и являются золотым фондом 
отечественной социальной психологии. Учебник по социальной 
психологии профессора Г.М. Андреевой выдержал семь изданий 
и переведен на многие иностранные языки. Он является одним из 
наиболее востребованных учебников, базовым для студентов пси-
хологических факультетов вузов России. Учебник Т.Г. Стефаненко 
«Этнопсихология» вышел пятью изданиями и является базовым в 
преподавании этнопсихологии и родственных дисциплин.

В настоящее время сотрудниками кафедры исследуются массовое 
сознание и социальные представления и переживания, в том числе 
и трансгенерационные и стратификационные аспекты этих явлений 
(А.И. Донцов, Ю.Э. Ширков, А.Н. Онучин, Т.В. Фоломеева, С.В. Фе-
дотова, А.М. Рикель, И.А. Зеленев). Продолжается изучение про-
цессов конструирования идентификационных структур личности, 
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особенностей личностной и социальной — в том числе этнической, 
организационной, гендерной и др. — идентичности (Е.П. Белинская, 
С.А. Липатов, О.А. Тихомандрицкая, Н.Г. Малышева). Анализиру-
ются проблемы социализации в условиях технологических иннова-
ций, цифровизации и транзитивности общества (Е.М. Дубовская, 
Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая). Традиционно представлены 
исследования общения и развития коммуникативной компетент-
ности (О.В. Соловьева, В.А. Баранова, Е.О. Голынчик, А.В. Журав-
лев), средств массовой коммуникации и рекламы (Ю.Э. Ширков). 
Затрагивается широкий круг социально-психологических проблем 
в области этнопсихологии и психологии межгрупповых отношений 
(Н.Г. Малышева), экономической психологии и психологии маркетин-
га (Т.В. Фоломеева, О.Т. Мельникова, С.В. Федотова, Ф.Н. Винокуров), 
юридической психологии (О.В. Соловьева), гендерной психологии и 
психологии семейных отношений (О.А. Тихомандрицкая, Н.Г. Ма-
лышева, В.А. Баранова), исследования конфликтов и их урегулиро-
вания (Т.Ю. Базаров, А.И. Донцов, Е.О. Голынчик), мотивации со-
циального поведения (И.Г. Кокурина), психологии жизненной среды 
(В.А. Баранова). Большое внимание уделяется развитию методологии 
качественных исследований (О.Т. Мельникова, Т.В. Фоломеева). 
Продолжается изучение социально-психологических аспектов ор-
ганизационного поведения — вопросов управления и лидерского 
потенциала, организационного консультирования, лояльности и 
вовлеченности персонала, карьерных траекторий, психологического 
сопровождения организационных изменений (Т.Ю. Базаров, С.А. Ли-
патов, М.А. Иванов, А.Н. Онучин, А.М. Рикель, А.В. Журавлев). 

С момента основания кафедрой социальной психологии было 
выпущено более 2000 студентов, магистрантов и аспирантов. Выпуск-
ники кафедры успешно работают в вузах, в научно-исследовательских 
институтах и лабораториях, в структурах бизнеса, в государствен-
ном аппарате. На факультете дисциплины социальной психологии 
представлены в учебных планах специализации «Социально-психо-
логическое обеспечение профессиональной деятельности» и в маги-
стерских программах: «Экономическая психология» и «Социальная 
психология». Кафедра социальной психологии играет активную роль 
и в жизни филиалов МГУ имени М.В. Ломоносова. С 2006 г. ведется 
подготовка специалистов по направлению «Социальная психология» 
на факультете психологии в филиале МГУ в г. Ташкенте (Узбекистан), 
с 2020 г. открыта также и подготовка в магистратуре по направле-
нию «Социальная психология». В 2013 г. открыта магистратура по 
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социальной психологии на факультете психологии в филиале МГУ 
в г. Баку (Азербайджан), лекции по социальной психологии читаются 
в филиале МГУ в г. Севастополе.

Отмечая свое 50-летие, кафедра социальной психологии, ее со-
трудники, нацелены на дальнейшую плодотворную работу, развитие 
социальной психологии — науки, которая прежде всего отражает 
актуальные запросы общества, направлена на развитие позитивных 
социальных отношений, успешного и продуктивного взаимодействия 
людей, достижения благополучия личности и группы. Самой главной 
задачей кафедры остается держать высокую планку теоретической, 
исследовательской и практической подготовки студентов, магистран-
тов и аспирантов, давать им те знания, которые позволят им стать 
профессионалами в области социальной психологии.
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