
677016,  г. Якутск, 
ул. Кулаковского, 42, 
Главный учебный корпус 

8(4112)496-753 (деканат)

mpa03@mail.ru 
http://vk.com/club324009

Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр

Форма обучения: 
очная (дневная) – 4 года

Возможности профилизации:
 с оциальная психология;
 педагогическая психология;
 психология развития, акмеология.

Бакалавр имеет право 
работать в качестве: 
 бизнес-консультанта, специалиста по 
кадрам и профориентации 
воспитателя;
 менеджера по обучению персонала, 
тренера, специалиста по мотивации;
 менеджера по персоналу;
 организационного психолога;
 п реподавателя психологии в 
учреждениях профессионального 
образования (кроме вузов);
 психолога-консультанта;
 учителя психологии в 
общеобразовательных учреждениях. 

Перечень документов, 
по которым проводятся 
вступительные испытания: 
 б иология (ЕГЭ);
 русский язык (ЕГЭ);
 м атематика (ЕГЭ).

Основные дисциплины
общая психология;
социальная психология; 
педагогическая психология;
психология личности;
история психологии;
психология познавательных процессов;
психология эмоций и мотивации;
психология труда;
психология общения;
психология конфликта; 
клиническая психология;
психология девиантного поведения и многие другие.

Ведущие преподаватели
Наталья Юрьевна Прокопьева , заведующий кафедрой, кандидат 

психологических наук, доцент;
Сардана Николаевна Унарова, кандидат психологических наук, 

доцент;
Ксения Васильевна Ким,кандидат психологических наук, доцент; 
Мария Дмитриевна Леонтьева (Бугаева) , кандидат психологичес-

ких наук, доцент.

Результаты освоения программы 
Область профессиональной деятельности бакалавров психологов 
включает решение комплексных задач в сфере образования, здраво-
охранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспру-
денции, управления, социальной помощи населению, а также в 
общественных и хозяйственных организациях, административных 
органах, научно-исследовательских и консалтинговых организациях, 
предоставляющих психологические услуги физическим лицам и 
организациям.

Инфраструктура
Студенты участвуют в республиканских, российских и международных 
конференциях. В институте активно работают различные научные 
кружки, например «Пси-студия», «Научи меня», «Дебат-клуб» и другие, 
ведется волонтерская работа в Доме престарелых и инвалидов, 
коррекционных и реабилитационных центрах, Управлении федераль-
ной службы исполнения наказаний и других организациях.

База практики
Министерство образования РС(Я);
Центр психологической помощи «Развитие»;
Центр социально-психологической поддержки молодёжи;
Центр занятости населения города Якутска;
реабилитационные центры;
коррекционные школы;
Управление федеральной службы исполнения наказаний РС(Я);
Министерство внутренних дел РС(Я);
общественные объединения;
частные организации.

ПСИХОЛОГИЯ
Институт психологии
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Маргарита Сысолятина: 
– В СВФУ жизнь бьет ключом. Можно 
заняться всем, что угодно, главное - 
не стоять на месте и развиваться. И 
за это обязательно будет поощрение 
в виде повышенной стипендии, раз-
личных грантов. Думаю, в этом и со-
стоит политика университета: стиму-
лировать и поощрять. Я целенаправ-
ленно поступала в СВФУ и осознанно 
решила стать психологом. 

Лилиана Дидора: 
– Меня всегда привлекала психология 
человека. Интересно наблюдать и анали-
зировать поведения людей в тех или 
иных ситуациях. Психология как наука о-
дна из самых интересных, но и сложных 
среди других. Сейчас я научилась не толь-
ко уверенно держаться перед публикой, 
но и правильно выражать свои мысли. 
Хоть я еще учусь на втором курсе, но уже 
конкретно вижу то, чем хочу заниматься 
в будущем. 

Екатерина Запорожская: 
– Психолог должен знать все. От коли-
чества студентов тоже многое зави-
сит. В Институте психологии студентов 
не так много. Соответственно, шан-
сов претендовать на повышенную сти-
пендию или перевестись на бюджет-
ное место – больше.  Здесь очень уют-
ная, сплоченная и доброжелательная 
атмосфера. Все, кто сюда приходит, 
сразу это замечают.

МАКАРОВА
Ульяна Михайловна, 
психолог-эксперт отдела 
психолого-психиатрической 
экспертизы Республиканского 
психоневрологического 
диспансера��

«Все-таки опыт имеет значение и нужно быть готовым к разным 
поворотам событий. Поэтому,  посоветую выпускникам университета 
поначалу не гнаться за рублем, все придет со временем»
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ:БАЗА ПРАКТИКИ
Мама настаивала на том, чтобы я подала 
документы на биолого-географический  
факультет.  Сама же рассматривала 
вариант архитектора-дизайнера. Потом, 
когда изучили брошюры учебных 
заведений, решили попробовать поступить 
на факультет психологии.
Студентов-психологов учат уметь абстраги-
роваться, не смешивать личное с работой. 
Сейчас много популярной литературы 
и телевизионных передач, в которых 
говорится о том, как понять поведение 
людей и что ими движет, но можно 
прочитать кучу книг, обшарить библиотеки 
и в итоге истинных знаний не получить. 
Преимущество обучения в Институте 
психологии заключается как раз в том, что 
вся нужная информация подается в 
упорядоченном и углубленном виде. 

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
С нашего курса многие работают по 
специальности, и это, наверно, тоже много 
говорит о качестве образования в 
институте. Конечно, нет такой профессии, 
где молодой специалист сказочным 
образом будет получать большую зарплату 
в начале своей карьеры. Все-таки опыт 
имеет значение и нужно быть готовым к 
разным поворотам событий. Поэтому  
посоветую выпускникам университета 
поначалу не гнаться за рублем, все придет 
со временем.

ПРЕИМУЩЕСТВО                                                                     
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
В нашей стране стало модно иметь 
не каждом предприятии и в каждой фирме 
сотрудника-психолога. Когда мы заканчива-
ли, наступило кризисное время и стали 
сокращать кадры, «избавляться» от 
ненужных работников. Тогда престиж 
профессии упал. Сейчас все понимают, что 
сложившаяся психологическая обстановка 
в обществе требует специалистов. Кому не 
доводилось сталкиваться с людьми, 

которые необоснованно озлоблены или 
неадекватно себя ведут? Поэтому консульта-
ционная деятельность популярна.  
Если лет пятнадцать назад у нас считалось 
постыдным обращаться к психологу, 
то сейчас это даже актуально. Люди наконец, 
видят разницу в работе психолога 
и психиатра. Если первый работает 
с психически здоровыми людьми, то ко 
второму направляют людей с нарушением 
психики. Вообще направлений в психологии 
очень много: консультативная, тренинговая 
деятельность. 
В данное время я работаю в отделении 
судебной психолого-психиатрической 
экспертизы. Сотрудничаем с органами 
правопорядка. К нам приводят подозревае-
мых или обвиняемых в каком-то преступле-
нии, конечно, с постановлением следователя, 
если есть какие-либо вопросы. Мы проводим 
диагностику и, грубо говоря, указываем – 
вменяем, не вменяем.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ                                                
В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА
Раньше, во время учебы, мы все время 
твердили: «Зачем изучать повторно историю? 
Подавайте нам те предметы, которые нужно 
знать психологам». А ведь позже осознаешь, 
что абсолютно все имеет значение и каждый 
предмет важен. Любые методики и подходы  
в психологии заложены издавна. 
Когда только начала учиться, конечно, не 
обошлось без применения знаний на 
знакомых: я делила всех на психотипы, 
ставила им в шутку диагнозы. Это сейчас я 
понимаю, что психолог не наставляет, а 
помогает человеку самому придти к 
осознанию и решению проблемы.  

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Университет, как и родители, и семья, дает 
нам уверенность в себе. Теперь я 
с уверенностью могу сказать, что ни разу не 
жалела о своем выборе. Ведь благодаря 
университету нашла свою стезю, профессию, 
в которой чувствую себя твердо.��
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Присваиваемая 
квалификация (степень): 
бакалавр 

Форма обучения: 
очная (дневная) – 4 года 

Возможности профилизации:
 воспитатель дошкольного 
учреждения;
 геронтолог;
 инспектор отдела по делам  
несовершеннолетних;
 конфликтолог;
 координатор социальных программ;
 социальный педагог;
 социальный психолог;
 социальнй работник;
 специалист органов пенсионного 
обеспечения;
 специалист органов социального 
обслуживания населения;
 специалист органов социальной 
защиты населения;
 специалист по социальной работе с 
мигрантами;
 специалист по социальной работе с 
молодежью;
 специалист службы занятости.

Перечень предметов, 
по которым проводятся 
вступительные испытания: 
 биология (ЕГЭ);
 математика (ЕГЭ);
 русский язык (ЕГЭ).

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Институт психологии

Основные дисциплины: 
социальная  психология;
гендерная психология;
этническая психология;
психология социальной работы;
психология стресса;
психология общения, психология коммуникативной компетентнос-

ти;
психология менеджмента;
психология маркетинга и рекламы;
психология организаций.

Ведущие преподаватели: 
Анастасия Петровна Оконешникова, доктор психологических наук, 

профессор, директор Института психологии;
Аида Июньевна Егорова, заведующая кафедрой, доцент, кандидат 

психологических наук; 
Аграфена Петровна Макарова, кандидат психологических наук, 

доцент; 
Мария Семеновна Нафанаилова, кандидат психологических наук, 

доцент; 
Зинаида Николаевна Платонова, кандидат психологических наук, 

доцент.

Результаты освоения программы
Область профессиональной деятельности специалистов включает: 
исследовательскую и практическую деятельность в сфере клиничес-
кой психологии, направленную на решение комплексных задач 
психологической диагностики, экспертизы и психологической помощи 
гражданам в учреждениях здравоохранения, образования и социаль-
ной помощи населению, общественных и хозяйственных организаци-
ях, административных и правоохранительных органах, 
научно-исследовательских и консалтинговых организациях, а также в 
сфере частной практики – предоставление психологических услуг или 
продукции физическим лицам и организациям. 

Инфраструктура
Студенты участвуют в республиканских, российских и международных 
конференциях. В институте активно работают различные научные 
кружки, например «Пси-студия», «Научи меня», «Дебат-клуб» и другие, 
ведется волонтерская работа в Доме престарелых и инвалидов, 
коррекционных и реабилитационных центрах, Управлении федераль-
ной службы исполнения наказаний и других организациях.
 
База практики:

Министерство образования РС(Я);
Центр психологической помощи «Развитие»;
Центр социально-психологической поддержки молодёжи;
Центр занятости населения города Якутска; 
реабилитационные центры;
коррекционные школы;
Управление федеральной службы исполнения наказаний РС(Я);
Министерство внутренних дел РС(Я);
общественные объединения;
частные организации.
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Мариян Гермогенов:�
– Сейчас вокруг много информации, 
в том числе и по психологии. Как 
человек, разбирающийся в этом, 
скажу, что большинство такой 
массовой продукции – это лишь 
способ хорошей коммерческой 
наживы. Поэтому обучение                             
в институте – возможность самому 
разбираться в психологии.

Валентина Мухина: 
– Буквально несколько лет 
тому назад я проезжала 
мимо университета и 
мечтала, что когда-нибудь я 
буду здесь учиться. Сейчас я 
на втором курсе института 
психологии СВФУ. Постигаю 
азы психологии и готовлюсь 
стать квалифицированным 
психологом. 

Полина Алексеева: 
– Считаю, что в нашем университете 
много возможностей для реализации: 
научная деятельность, социальная 
активность, личностный рост. Что для 
меня обучение здесь?  Это, во-первых, 
качество полученных знаний и 
дальнейшее их использование в 
работе. Во-вторых, это формирование 
личности и  подготовка к взрослой 
жизни.
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ШЕЛКОВНИКОВА
Юлия Петровна, 
психолог Управления 
федеральной службы 
исполнения 
наказания по РС (Я), 
капитан внутренней службы

«Работа психолога заключается в поддержке  душевного равновесия 
человека. Бывают совершенно разные ситуации: от глубоких 
переживаний до суицидального состояния у осуждаемого»

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: БАЗА ПРАКТИКИ
На четвертом курсе я прошла 
производственную практику в Управлении 
федеральной службы исполнения 
наказаний по РС(Я), где наконец, могла 
продемонстрировать свои знания по 
психологии. Меня направили в следствен-
ный изолятор, но это ничуть не испугало 
меня. Я имела четкое представление о 
характере своей работы. Не сказала бы, 
что волновалась или переживала в первый 
день практики, я была просто рада 
применить свои умения и знания на деле.  
Коллектив принял меня, я познакомилась с 
сотрудниками и со спецконтингентом и уже 
точно решила для себя, что после учебы 
буду работать именно здесь.

ОТНОШЕНИЯ С ОДНОКУРСНИКАМИ
Во время студенчества я приобрела тех 
друзей, с которыми держу связь и сейчас. 
Благодаря учебе в университете круг 
общения расширяется медиками, 
юристами, журналистами и другими 
выпускниками-специалистами. Так как я из 
города, у меня не было возможности жить 
в общежитии. Поэтому кусочек жизни в 
общежитии я получила в профилактории 
«Смена». Участвовала во всевозможных 
конференциях, что дало не только знания, 
но и умение держаться перед публикой. 
В работе психолога очень важно уметь 
разговаривать с человеком, притягивать 
его внимание.

ПРЕИМУЩЕСТВО                                                        
В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Работа психолога в какой-то степени 
сопряжена с риском, ведь люди абсолютно 
разные. Психологи, в отличие от психиат-
ров, взаимодействуют с психически 
здоровыми людьми. Но я встречала людей 
и с психическим расстройствами, которые 

не раз совершали преступление.  После 
окончания университета я осталась работать на 
кафедре Института психологии
в качестве ассистента преподавателя. Потом 
устроилась психологом в Центре «Подросток», 
отвечала на звонки телефона доверия. 
Еще со студенчества я была мотивирована идти 
вперед, узнавать много нового и добиваться 
свой цели. И я добилась своего. В первое время 
работа в УФСИН. Не давалась мне с трудом. 
Было очень жалко людей, которые приходили ко 
мне за помощью. Личные чувства в моей работе 
неприемлемы, потому первый период для всех 
сложен. Работа психолога заключается в 
поддержке  душевного равновесия человека. 
Бывают совершенно разные ситуации: от 
глубоких переживаний до суицидального 
состояния у осуждаемого. 
С опытом я стала более объективной и научилась 
управлять эмоциями.
Психолог должен быть примером, организато-
ром, быть креативным, уметь говорить, 
притягивать внимание. Высокая планка требует 
больших требований к себе. Большая отве-
тственность – быть примером для остальных. И в 
этом большой плюс, когда не даешь себе 
расслабиться. Трудности везде, но они всегда 
преодолимы, если у вас есть желание. В этом 
плане психолог должен быть стрессоустойчивым. 
Поэтому надо быть целеустремленной личнос-
тью.

МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ 
Университет, как цитадель знаний, дал мне 
жизнь, работу, семью. 

ПЕРСПЕКТИВЫ В РАБОТЕ 
Психология - очень интересная наука, если у 
человека есть внутренняя мотивация 
и интерес к тому, чем он занимается, все 
остальное отходит на второй план. Он
уже не боится каких-либо трудностей на его пути 
это, наоборот, повышает интерес. 
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