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 КАФ ЕДРА  

П С ИХО ЛО Г И И 

И  

С ОЦ ИА Л ЬНЫХ 

НАУК  
учебно-научное 

структурное 

подразделение, осущест

вляющее реализацию 

профессиональных 

образовательных 

программ на всех 

уровнях высшего и 

дополнительного 

образования и 

обеспечивающее 

проведение учебной, 

научной и 

воспитательной работы 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

 

Преподавание 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин на 

образовательных программах  

Института психологии, а также 

дисциплин психологического и 

социально-гуманитарного цикла на 

учебных подразделениях  СВФУ 

 

 

Н А У Ч Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
 

Осуществление научных и социально-

инновационных исследований в 

области психологии и социально-

гуманитарных наук, участие в 

конкурсах грантов и хоздоговорных 

исследованиях 

 

 

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -
П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К А Я  

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  

Повышение психологической  
компетентности населения, 

волонтерская и просветительская 
деятельность, научно-

методическое руководство, 
экспертиза  и супервизия 

деятельности психологических 
служб, услуги  медиации и ДПО    
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ  

И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК  

  

Учебная, учебно-методическая и научная деятельность 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

К.пс.н. Кондакова А.П.                      к.с.н. Винокурова Д.М. 

Зав.кафедрой в 2017-2019 гг.          Зав.кафедрой с 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронология трансформации кафедры 

  

Состав кафедры:  

Всего 34 ППС: 2 доктора психологических наук, профессора;  

17 доцентов кандидатов наук, 5 доцентов, 7 старших  

преподавателей и  3 ассистента.  

  

  

 

Межфакульт
етская 
кафедра  
психологии -
1989 г.

• Факультет 
психологии (2002 г.)

Кафедра 
общей и 
социальной 
психологии -
1999 г.

• Кафедра 
возрастной и 
педагогическ
ой 
психологии 
(ПИ)

Кафедра общей 
психологии

Кафедра социальной 
и этнической 
психологии

Кафедра 
дифференциальной 
психологии и 
психологии развития 
(2002 г.) • Кафедра 

социально-
гуманитарны
х технологий 
(2015 г.)

Кафедра 
психологии и 
социальных 
наук (2017 г.)

• Институт 
психологии 
(2010 г.)
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Учебная 

деятельность 
 

 

 

Преподавание - это возможность 

обучиться чему-то дважды.  
Джозеф Юбер 

 

 

 

 

 

Преподавание   на образовательных 

программах ИП 

  

Основной учебной нагрузкой преподавателей 

является обеспечение общепрофессиональных и 

специальных психологических дисциплин, 

руководство учебной, производственной, 

педагогической и научной практиками, курсовыми и 

ВКР на образовательных программах ИП.  

Базовые дисциплины по направлению «Психология» и 

«Клиническая психология»  ведут проф. Д.пс.н. 

Фотекова Т.А. - Введение в клиническую психологию,  

Патопсихология, доценты к.пс.н. Егорова А.И. - 

Методологические основы психологии, Социальная 

психология, Этническая психология, Психология 

социальной работы, Ким К.В. - Общая психология, 

Психодиагностика, Экспериментальная психология, 

История психологии, Лукина В.С. - Организационная 

психология, Кондакова А.П. – Психология семьи, 

Нафанаилова М.С. – Психология лидерства, 

Платонова З.Н. - Спортивная психология, Методы 

психологической диагностики в спорте,  Старостина 

Л.Д. - Психогигиена и психопрофилактика, доценты 

Винокурова Я.В. - Основы психокоррекции, 

Расстройства личности, Дмитриева А.В. - Судебно-

психологическая экспертиза, Психологическая 

супервизия, Психология здоровья, Сидорова Т.Н. - 

Психология личности. 

Базовые дисциплины по направлению «Педагогика и 

психология девиантного поведения»   ведут доценты 

к.пс.н. Алексеева Ф.И. - Методика преподавания 

психологии, Ким К.В. - Возрастная психодиагностика 

и консультирование, к.пед.н. Николаев Е.В. - Теория и 

методика воспитания, к.и.н. Слепцов Е.П. - 

Пенитенциарная психология и педагогика, 

Правосознание и правовая социализация личности, 

Психология коррупции, Ювенальная юридическая 

психология, доцент Шамаева В.С. - Педагогическая 

психология, Коррекционная педагогика, 

Специальная психология. 

Базовые дисциплины по направлению «Социальная 

работа»  ведут доценты к.соц.н. Винокурова Д.М. - 

Методология теории и практики социальной работы,  

Методы научного исследования в социальной 

сфере, Социологический анализ в управлении 

конфликтом, Современные теории социального 

благополучия, Больницкая А.Н. - Организация 

системы социальной защиты населения, 

Неустроева А.Б. - Методы исследования в 

социальной работе, Основы социального 

предпринимательства, к.пс.н. Кондакова А.П. - 

Психодиагностика и практикум, Егорова В.Н. - 

Социальная геронтология, Психология одаренности, 

к.э.н. Олесова Р.С. - Современные подходы к 

управлению системой социального обслуживания и 

защиты населения, доцент Давыдова В.Я. - История 

социальной работы, Технология социальной работы. 

 

Межфакультетская функция ППС 

 

Преподаватели кафедры ведут  психологические и 

социально-гуманитарные дисциплины: 
Психология  

Социальная психология  

Психология лидерства  

Психология группового взаимодействия  

Психология инновационной деятельности 

Тайм-менеджмент 

Этнопсихология народов Арктического региона  

Этнопсихология и современное образование  

Психология политической коммуникации  

Тренинг профессионально-ориентированных технологий 

 Профессионально-ориентированный психологический тренинг 

Психологические основы географического образования 

Психологические основы химического образования 

Психология делового общения 

Основы вожатской деятельности 

Управление проектами 

Имиджмейкинг 

Психологические основы работы с молодежью 

Этика и психология 

Психолого-педагогический тренинг 

Профессиональные навыки менджера 

На 12   учебных подразделениях университета. 

 

Общий объем учебной нагрузки в 2020-21 уч.г. 

составил 26829 ч., в т.ч. в ИП 23360 ч. (87%), на иных 

уч.п. 3469 ч.(13%).  Объем часов на СГО составляет 

8184 ч. (35%), на ПО 9502 ч. (40%), на ППО 5674 ч.(25%). 
 



Учебно-методическая 

работа 
 

Учебные издания ППС, опубликованные в 2017-2020 гг. 

 

Макарова А.П., Сидорова Т.Н Психология групп и психосоциальная 

работа с группой. Учебное пособие. Гриф ДВ РУМЦ. Якутск: ИД СВФУ. 

2017.  

Алексеева П.С. Возрастные особенности аутодеструктивного 

поведения. Учебное пособие. Гриф ДВ РУМЦ. Якутск: ИД СВФУ. 2017  

Егорова А.И. Психологическая помощь при жестоком обращении с 

детьми. Учебно-методическое пособие. Гриф ДВ РУМЦ Якутск: ИД 

СВФУ. 2017 

Шамаева В.С. Практические задания по специальной психологии 

Практикум. Гриф ДВ РУМЦ Якутск: ИД СВФУ. 2017 

Егорова А.И. Педагогическая практика. Учебно-методическое 

пособие. Якутск: ИД СВФУ. 2017 

Дмитриева А.В., Федорова С.В. Специальная психология и 

коррекционно-развивающее обучение. Учебно-методическое 

пособие. Якутск: ИД СВФУ. 2017 

Дмитриева А.В., Федорова С.В Профессиональные стрессы. Учебно-

методическое пособие. Якутск: ИД СВФУ. 2017  

Ким К.В., Унарова С.Н. Рабочая тетрадь по психодиагностике. Гриф 

ДВ РУМЦ. Якутск: ИД СВФУ. 2017 

Давыдова В.Я., Макарова А.П., Саввинова К.П., Щукина К.Е. 

Методические рекомендации по организации практики студентов 

направления подготовки 39.03.02 Социальная работа. Якутск: ИД 

СВФУ. 2017 

Егорова А.И. Словарь личностных качеств на тюркских языках 

сибирско-алтайской группы. Якутск, ИД СВФУ, 2018 

A.I. Egorova The Dictionary of personal qualities in the Turkic languages of 

the Siberian-Altai group. Electronic resource.   Yakutsk : Publishing House 

of NEFU, 2018 

Егорова А.И.,  Кондакова  А.П. Методы психологического 

исследования. Учебно-методическое пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 37.08.01 Психология. – Якутск, ИД СВФУ, 

2019  

Дмитриева А.В. Игротерапевтические методы для развития внимания 

детей с ОВЗ. Учебно-методическое пособие. Якутск, ИД СВФУ, 2019 

Ким К.В. Психология идентичности и маргинальности. Учебно-

методическое пособие. Якутск: НИЦ НБ РС(Я), 2019 

Федорова С.В., Дмитриева А.В., Шамаева В.С. Инсуллаабыт дьон 

саӊатын чѳлүгэр түһэрии. Учебно-методическое пособие Якутск, ИД 

СВФУ, 2019. 

 

Учебно-методическая работа ППС включает 

заполнение ЛКР и пополнение различных баз данных,  

подготовку РПД, РПП, ФОС, заданий для СРС,  программ 

ИГА, учебных материалов для лекция и семинаров в 

электронной системе  Moodle, публикацию учебно-

методических пособий по преподаваемым 

дисциплинам,  проведение открытых занятий и т.п. 

Ежегодно преподаватели проходят повышение 

квалификации и улучшают качество преподавания, 

внедряют  дистанционные технологии и интерактивные  

методы обучения, разрабатывают онлайн-курсы. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

При построении учебных курсов преподаватели 

ориентируются на новые тренды в образовании и 

на новые области применения психологии, 

выбирают новые форматы обучения, обучение на 

расстоянии с использованием  Интернет-

технологий, социальных сетей  и игр. Задачей 

учебной деятельности является укрупнение 

дисциплин и переход на индивидуальные 

траектории  обучения, расширение спектра 

майноров и ДПО. В перспективе будут 

разрабатываться  новые междисциплинарные 

учебные курсы по цифровизации, роботам, 

искусственному    интеллекту, нейросетям. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научная деятельность 
  

Основное направление НИР:  
 «Актуальные проблемы личности и общества в кросс-

культурном аспекте» (науч. рук. Егорова А.И.). В рамках 

данной темы проводятся исследования 

по направлениям: «Личность и общество в эпоху 

постцифровизации» (рук. Лукина В.С., Кондакова 

А.П.); «Когнитивные технологии предупреждения рисков в 

психическом развитии человека» (рук. Кондакова А.П., 

Старостина Л.Д.); «Интегративные процессы в 

социокультурном пространстве региона» (рук. Винокурова 

Д.М.). 

 

В Институте психологии за последние 30 лет заложены основы 

научного исследования в области этнической психологии и 

постепенно формируется уникальная научная школа. 

Впервые особенности психологии народа саха изучены А.П. 

Оконешниковой - первым доктором психологических наук 

среди якутян, продолжателями ее научной традиции стали 

Л.И. Алексеева, А.И. Егорова, Е.П. Тимофеева, М.С. 

Нафанаилова, К.Е. Щукина, А.П. Макарова, К.В. Ким и др.  

Под руководством профессора А.П. Оконешниковой 

разработаны научные концепции воспитательной работы в 

РС (Я), «Эркээйи», психологической службы в РС (Я), 

президентская программа «Семья и семейная политика в РС 

(Я)»; с 1996 по 2010 гг. проведены 4 междисциплинарные 

научные экспедиции «Образование за сохранение и 

развитие культурного наследия коренных народов Арктики». В 

2011 - 2012 гг. под руководством А.И. Егоровой проведены 2 

научные экспедиции по изучению психологии коренных 

малочисленных народов РС (Я) – эвенов, эвенков, юкагиров и 

чукчей. В 2018-2019 гг. организовано несколько экспедиций по 

изучению гендерных стереотипов тюркоязычных народов - 

алтайцев, тувинцев, хакасов, долган и  малочисленных 

народов РС(Я) - эвенов, эвенков, юкагиров и чукчей.  

   В последние годы сотрудники Института психологии 

занимаются прикладной научной деятельностью, организуют 

и принимают участие в конференциях, семинарах и 

симпозиумах, участвовали  в  реализации 

проектов Госзаказа РС (Я): «Этнокультурные особенности и 

социальное поведение народов Республики Саха (Якутия)» 

(рук. А.И. Егорова), «Мониторинг поведенческих факторов 

асоциальных явлений в молодежной среде Республики Саха 

(Якутия)» (рук. В.Н. Егорова),  «Изучение отношения молодежи 

Республики Саха (Якутия) к национальному вопросу и 

религии» (рук. Н.Ю. Прокопьева). Молодые преподаватели 

М.С. Нафанаилова, А.П. Макарова, Т.Н. Сидорова, Н.В. 

Матвеева получили гранты президента РС(Я) и ректора 

СВФУ.  В 2016-2017 гг. преподаватели принимали участие в 

Комплексных научных исследованиях в Республике Саха 

(Якутия), направленных  на развитие производительных сил и 

социальной сферы на 2016-2020 годы.  

 
Направления научной деятельности кафедры 
(тематический план) на 2020 - 2022 гг. 
 
А) Личность и общество в эпоху пост цифровизации  

А.1. Профессиональное и личностное самоопределение 

молодежи в условиях цифровизации общества (отв.исп. 

Лукина В.С.) 

Саморегуляция как фактор  профессионального 

самоопределения молодежи (исп. Лукина В.С.) 

Этнокультурные особенности готовности к инновациям у 

обучающейся молодежи (исп. Сидорова Т.Н.) 

Особенности профессионального самоопределения 

студенческой молодежи в современных условиях (исп. 

Крылова М.А.) 

Социальные аспекты дистанционного высшего образования 

в условиях эпидемии (исп. Осипова Г.С.) 

А.2. Мотивационные и эмоциональные аспекты личности 

педагога и учащихся в контексте кибербезопасности 

(отв.исп. Лукина В.С.) 

Мотивационная компетентность педагога (участников 

образовательного процесса) как фактор  безопасности 

образовательной среды (исп. Алексеева Ф.И., Егорова В.Н.) 

Эмоциональный интеллект в структуре индивидуальности 

успешного учителя (исп. Матвеева Н.В.) 

Психологическое противодействие  личности технологиям 

социальной инженерии  (исп. Табакова С.Ф.) 

А.3. Моральные нормы и отклоняющееся поведение в 

этнокультурном контексте (отв. исп. Кондакова А.П.) 

Кросс-культурное исследование моральных представлений 

и ценностей  (Кондакова А.П., Нафанаилова М.С.) 

Гендерные стереотипы в кросс-культурной перспективе (исп. 

Егорова А.И.) 

Обряды нормативного поведения  у якутов (исп. Слепцов Е.П.) 

Особенности морального сознания одаренных детей (исп. 

Николаев Е.В.) 

Деструктивные формы поведения личности как 

социокультурный феномен (исп. Ким К.В.) 

Возрастные аспекты девиантной социализации личности 

(исп. Алексеева П.С.) 

Б)           Когнитивные технологии предупреждения рисков в 

психическом развитии человека 

    Б.1. Нейропсихология и коррекция когнитивных процессов 

(Отв.исп. Кондакова А.П.) 

Влияние образовательного уровня на состояние высших 

психических функций в поздней взрослости  (исп. Фотекова 

Т.А.) 

Особенности высших психических функций  детей с 

ОВЗ  (исп. Платонова З.Н., Дмитриева А.В.)    

Реабилитация мужчин с ишемическим инсультом (исп. 

Шамаева В.С.) 

Роль кохлеарного имплантата в формировании и развитии 

мыслительных процессов  (исп. Казицева В.О.) 

Б.2. Психологическое здоровье (Отв. исп. Старостина Л.Д.) 

Психологическое здоровье детей и подростков в социально-

образовательной среде (исп. Старостина Л.Д., Винокурова 

Я.В.) 

Клинико-психологические аспекты переживания пандемии 

COVID-19  (исп. Игнатьев П.Д.) 

Психологическая подготовка спортсменов-борцов с 

нарушением слуха на этапе совершенствования 

спортивного мастерства (спорт глухих) (исп. Платонова А.П.) 

Идентичность личности нехимических аддиктов (исп. 

Саввинова К.П.) 

Этнокультуральные факторы суицидального поведения 

молодежи  (исп. Федорова С.В.) 

В) Интегративные процессы в социокультурном 

пространстве региона (Отв. Исп. Винокурова Д.М.) 

Миграция на ДВФО РФ: процессы территориализации / 

детерриториализации (исп. Винокурова Д.М.) 



Социальные риски северного сообщества в контексте 

современных трансформаций (исп. Неустроева А.Б., 

Михайлова В.В., Давыдова В.Я.), Институционализация 

социально-экономической активности получателей 

социальных услуг подведомственных учреждений Минтруд 

РС(Я). На примере АУ РС(Я) Республиканский дом-интернат 

престарелых и инвалидов имени Решетникова В.П. (2020-2022 

гг.)  (исп.Олесова Р.С.), Модернизация системы 

предоставления социальной помощи (услуг) различным 

категориям населения в РС(Я) (исп. Больницкая А.Н.) 

 

Научные мероприятия 

 
Круглый стол: "Организация междисциплинарных кросс-культурных 

исследований тюркоязычных народов" ч. 1. Хак НИИ ЯЛИ г. Абакан 

15.06.2018 г. 

 Круглый стол: "Организация междисциплинарных кросс-культурных 

исследований тюркоязычных народов" ч. 2. ТувГУ г. Кызыл 18.06.2018 г. 

Круглый стол: "Организация междисциплинарных кросс-культурных 

исследований тюркоязычных народов" ч. 3. ГАГУ г. Горно-Алтайск 

22.06.2018 г. 

Круглый стол «Нейропсихологические исследования: опыт и 

перспективы» совместно с кафедрой психологии, социальной работы 

Хакасского ГУ. 15.10.2018 

Всероссийская научно-практическая конференция "Девиации в 

обществе: риски современного мира" 2019 

симпозиум «Психологическое благополучие современной женщины». 

III Межрегиональная научно-практическая конференция «Женщины и 

вызовы современности» (2017) 

Междисциплинарный методологический семинар для молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов "Этничность как 

междисциплинарный объект исследования в науке" 23.11.2017 г. 

Междисциплинарный методологический семинар для молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов ""Межэтнические конфликты в 

современном мире" 29.03.2018 г. 

Междисциплинарный методологический семинар для молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов ""Шаманизм: этнографические и 

психологические подходы к исследованию" 12.10.2018 г. 

Междисциплинарный методологический семинар для молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов "Этническая культура и психическое 

здоровье" 29.03.2019г. 

«Психолог - профессия будущего?» дискуссионная площадка (1-2 

сессия).   Онлайн форум   30   сентября – 1 октября 2020 г. 

 

Научные гранты 
РГНФ, РФФИ 

«Исследование маргинальности личности как предпосылки 

формирования девиантного поведения на территории РС(Я)». 

Региональный конкурс РГНФ на 2016 г. 

·        "Разработка комплексной   модели инновационного 

экономического поведения молодежи Республики Саха (Якутия)». 

Грант РФФИ на 2018-19 гг. 

·        "Кросс-культурное исследование гендерных стереотипов 

народов Сибири и Северо-Востока России". Грант РФФИ на 2018-19 гг. 

Комплексная научная экспедиция: 

·         Комплексное научное исследование в Республике Саха (Якутия), 

направленное на развитие производительных сил и социальной 

сферы на 2016-2020 годы Направление 4. Обеспечение 

экономического развития. Тема НИР: «Оценка готовности к работе в 

Арктике специалистов высокой квалификации» (2016 г.) 

·         Комплексное научное исследование в Республике Саха (Якутия), 

направленное на развитие производительных сил и социальной 

сферы на 2016-2020 годы Направление 4. Обеспечение 

экономического развития. Тема НИР: «Психологические факторы 

адаптации молодежи в промышленности на Севере РС(Я)» (2016 г.) 

·         «Оценка, основные тенденции изменения природного и 

социально-экономического состояния, человеческого потенциала 

Западной экономической зоны Республики Саха (Якутия)». Раздел 2.1. 

Анализ социальной структуры населения, специфики Западной и 

Центральной экономической зоны (возрастной, национальной; 

сельского и городского; коренного и пришлого; миграции, занятости; 

структуры доходов и расходов, урбанизации, социальной 

мобильности и др.) (2017г.) 

·         «Разработка научно-обоснованного прогноза   состояния 

межэтнических отношений, развития общегражданской 

идентичности, гармонизации межэтнических отношений, содействие 

этнокультурному развитию народов Республики Саха (Якутия)» (2018) 

(инициативный проект) 

 

Научные экспедиции 

 
Научная экспедиция в Анабарском районе Арктической ЭЗ «Оценка 

готовности к работе в Арктике специалистов высокой квалификации» 

(2016) 

Научная экспедиция в Оймяконском районе Восточной ЭЗ «Оценка 

готовности к работе в Арктике специалистов высокой квалификации» 

(2016) 

Научная экспедиция в Жиганском районе Арктической ЭЗ «Оценка 

готовности к работе в Арктике специалистов высокой квалификации» 

(2016) 

Научная экспедиция в Вилюйском районе Западной ЭЗ «Оценка, 

основные тенденции изменения природного и социально-

экономического состояния, человеческого потенциала Западной 

экономической зоны Республики Саха (Якутия)» (2017) 

Научная экспедиция в Республиках Алтай-Тыва-Хакасия "Кросс-

культурное исследование гендерных стереотипов народов Сибири и 

Северо-Востока России" (2018) 

Научная экспедиция в Анабарском районе "Кросс-культурное 

исследование гендерных стереотипов народов Сибири и Северо-

Востока России" (2018) 

Научная экспедиция в Нижнеколымском районе "Кросс-культурное 

исследование гендерных стереотипов народов Сибири и Северо-

Востока России" (2019) 

Научная экспедиция в Верхнеколымском районе "Кросс-культурное 

исследование гендерных стереотипов народов Сибири и Северо-

Востока России" (2019) 

Научная экспедиция в Эвено-Бытантайском районе "Кросс-культурное 

исследование гендерных стереотипов народов Сибири и Северо-

Востока России" (2019) 

РИД (базы данных) 
База данных Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности за № 2013621377 от 28 октября 2013 г. «Показатели 

склонности молодежи к девиантному поведению по Республике Саха 

(Якутия)».  

Афанасьева А.Е. Показатели социально-психологической 

адаптации студентов с умственной отсталостью в условия ЯПТ.  

Свидетельство о гос. регистрации БД 2018622095.  2019 

Егорова А.И.  «Словарь личностных качеств на тюркских языках 

сибирско-алтайской группы» Свидетельство о гос. регистрации БД 

2019622293.  2019 

Давыдова В.Я. «Результаты анкетирования семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в Республике Саха (Якутия)». 

Свидетельство о гос. регистрации БД 2020622126. 2020. 

Иванова О., Дмитриева А.В. Показатели нейропсихологической 

диагностики детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста. 

Свидетельство о гос. регистрации БД 2020622234. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научные публикации 
Сборники научных трудов, материалы конференций 

Этническая психология и современные реалии. Под ред.  Егоровой 

А.И., Сидоровой Т.Н. ООО «Центр развития научного сотрудничества». 

Новосибирск, 2016 

Студент и психологическая действительность. Материалы студенческой  

научной конференции. Отв. Ред. В.С. Лукина. Казань, 2017. – 64 с.  

Девиации в обществе: риски современного мира. Тезисы 

докладов Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. Сост. Ким К.В., Ефимова М.П., Алексеева 

П.С., Афанасьева А.Е.  Якутск, 2019. -190с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монографии 
Платонова З.Н. Модель развития учащихся в подростковой школе 

(Из опыта работы). Якутск, 2016. 

Егорова А.И., Макарова А.П., Лукина В.С., Сидорова Т.Н. 

Миграционная мобильность и качество жизни (социально-

психологическая     оценка) // Производительные силы Западной 

Якутии. Результаты комплексных научных исследований 2017 года. 

Монография. /Под общей редакцией Р.Р. Ноговицына, Л.Ю. 

Писаревой. Барнаул, 2019. – 647 с. С. 217-239. 

Алексеева Ф.И. Психология профессионального долголетия 

учителя. Монография.  Издательский дом СВФУ, 2019 - 189 с. 

Винокурова Д.М. и др. Проблема валоризации и популяризации 

культуры питания народов Севера в современных условиях (на 

примере Якутии). Я., 2020. 

Словари 
Словарь личностных качеств на тюркских языках сибирско-

алтайской группы. Под ред. А.И. Егоровой. Якутск, 2018. - 44 с. 

Русско-якутский конфликтологический словарь медиатора. 

Составитель Иванова Д.Н. Я., 2020.   -64 с.  

Научные статьи, включенные в базу данных Web of science 

и Scopus 

Web of science 
Лукина В.С. Исследование мотивации профессионального 

развития // Вопросы психологии. 2004. № 5. С. 25-33. 

Давыдова В.Я. Urban and rural population: standards of living // 

International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES 

and ARTS SGEM2014, Conference proceedings, volume 1 Published by 

STEF92 Technology Ltd., “Andrey Lyapchev” Blvrd.,1797 Sofia, Bulgaria, 

2015.  р.563-567 

Сидорова Т.Н. The impact of motivation on faculty members’ 

willingness to innovate // International Multidisciplinary Scientific 

Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS SGEM2014, Conference 

proceedings, volume 1 Published by STEF92 Technology Ltd., “Andrey 

Lyapchev” Blvrd.,1797 Sofia, Bulgaria, 2015. Р. 471-475 

Sidorova, T. & Hursen, C.·   The Social and Psychological Determinants 

of Faculty Members' Work Motivation //  Proceedings of 5th World 

Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (Vol. 186, 

). Prague, CZECH REPUBLIC, 2015. p. 1188-1191. 

Платонова З.Н., Запорожская Е.Е. Proffesionalactivity,s reflection of 

a teacher // 3rd international multidisciplinary scientific conference on 

social sciences &arts Book 1, Volume 1. Albena, Bulgaria, 2016. Р. 291-296 

Винокурова Я.В., Дмитриева А.В., Федорова С.В. Characteristics of 

psychological defense mechanisms and anxiety of patients with coronary 

heart disease awaiting coronary artery bypass grafting // 3rd international 

multidisciplinary scientific conference on social sciences &arts SGEM 2016. 

Conference Proceedings. Book 1 Vol. 1 Albena, Bulgaria, 2016 р. 57-64. 

Старостина Л. Д., Егорова В.Н. Сomparative analysis of sakha 

elementary school children mental activity peculiarities in the conditions of 

bilingual education // Published by STEF92 Technology Ltd., 

“AndreyLyapchev” Blvrd.,1797. Book 1 Vol. 3 Albena, Bulgaria, 2016. Р. 117-

124 

Нафанаилова М.С., Макарова А.П., Леонтьева М.Д. The 

relationship between the individualistic / collectivistic values and 

peculiarities of ideas of morality // 3rd International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social Sciences and Arts Book 1 Vol. 1 Albena, 

Bulgaria, 2016. Р. 423-430 

Shukina K., Давыдова В.Я. Satisfaction with the quality of life in the 

arctic region //  International Multidisciplinary Scientific Conference on 

social sciences and arts Book 1 Vol. 1 Albena, Bulgaria, 2016. Р. 329-336 

Лукина В.С., Сидорова Т.Н. Economic consciousness and willingness 

to innovate // 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on 

Social Sciences and Arts Book 1 Vol. 1 Albena, Bulgaria, 2016. Р. 139-146 

Lukina V, Egorova A, Sidorova T. Comparative study of cultural 

dimensions in one country // 5th Annual International Conference on 

cognitive-Social and Behavioural Sciences. European Proceedings of 

Social and Behavioural Sciences V 20. Brno. Czech Republic, 2017 р. 112-

118. 

Egorova A, Nafanailova M.,  Sidorova T. Work Motivation Of "Shift 

Workers" And Local Specialists. Volume XXXI, Pages 1- 97 (15 October 2017) 

The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS e-ISSN: 

2357-1330©2017 Published by the Future Academy, 2017. Р 421-429 

Винокурова Я.В., Бегиев О.В., Бегиев В.Г., Гольдерова А. 

Особенности девиантного поведения у детей с нарушением слуха в 

РС(Я) // Якутский медицинский журнал. 2017. № 3. С.76-79  

Лукина В.С., Сидорова Т.Н. Николаева А.Н Research of student’s 

innovative behavior  // 7th icCSBs 2018 The Annual International 

Conference on Cognitive - Social, and Behavioural Sciences. 2018.  

Егорова В.Н., Евдокимов Г.Э., Винокурова С.П. Медико-социальная 

помощь вич-инфицированным пациентам // Якутский медицинский 

журнал. 2018. № 4. С. 

Винокурова Я.В., Бегиев В.Г., Лебедева Н.А. Особенности 

проявления невротических симптомов у подростков с нарушением 

слуха в зависимости от семейного статуса в Республике (Саха) Якутия 

// Psychology of the 21st century: theory, practice, prospect, Прага, 

Зарубежное, 2018, 

Егорова А.И. Психолингвистический анализ гендерных 

стереотипов в алтайских и якутских пословицах // Томский журнал 

лингвистических и антропологических исследований. 2019 №2 с. 51-63  

Старостина Л.Д. Сравнительный анализ здоровьесберегающего 

поведения учащихся общеобразовательных школ и студентов вузов г. 

Якутска. Якутский медицинский журнал 2019№ с.55-58  

Винокурова Д.М. The Dynamics of Migrants Matrimonial Relationship 

and Family Ties in Exodus and Arriving Places (in the cities of Lensk, Yakutsk, 

Mirny) // International Social Science Journal. 2020.   

Егорова А.И., Кондакова А.П., Кужугет М.А. Гендерные стереотипы 

в тувинских пословицах и поговорках // Новые исследования Тывы.  2020 

№ 1. С. 19-34.  

Николаев Е.В. Experimental study of the influence of psychological 

and pedagogical program "we" on the development of interpersonal 

relationships of primary school children // Revista inclusiones. Том. 7 С. 489-

508 

Николаев Е.В. Ethno-cultural education of elementary school children 

in the South Yakutia region of the Sakha (Yakutia) Republic. "Revista 

inclusiones.  Том. 7 С. 489-508 

Сидорова Т.Н., Лукина В.С. Research of student's innovative 

behavior //  7th iccsbs 2018 the annual international conference on 

cognitive - social, and behavioural sciences. 2019. 

Слепцов Е.П., Егорова А.И. Yрүҥ Aйыы Nойон как ключевой 

мужской образ патриархальной мифологии якутов // Томский журнал 

лингвистических и антропологических исследований. 2020. №2. С.  141-

148. 

Scopus 
Егорова А.И. Элементы полового символизма в традиционной 

культуре якутов Этнографическое обозрение1996№4. с. 45-51 

Егорова А.И., В.Н. Тугужекова, З.Е. Каскаракова, Н.Г. Канзычакова. 

Гендерные стереотипы в хакасских и якутских паремиях // Урало-

алтайские исследования.  2020. № 2(37). С. 17-30 

A. D. Nikolaeva*, L. V. Nikolaeva, T. P. Egorova, G. N. Ivanova, G. N. 

Sleptsova, E. M. Davydova and S. S. Alexeeva Peculiarities of psychological 

readiness of  choosing a profession for high school  students from Arctic 

uluses // Indian journal of science and technology Vol 9 (11) March India, 

2016. 

Николаев Е.В. Implementation of interdisciplinary projects in 

vocational training of future teachers for the education of children Revista 

ESPACIOS , Венесуэла, В материалах международных конференций 

за рубежом, 2019, р.14-20 

Егорова А.И., Кондакова А.П., Кужугет М.А. Гендерные стереотипы 

в тувинских  пословицах и поговорках // Новые исследования Тывы.  

2020 № 1. С. 19-34.  

Платонова З.Н., Платонов Д.Н. Особенности боевой готовности 

юных спортсменов к соревнованиям // Теория и практика физической 

культуры. М., 2019 с.20-22. 
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Рейтинг публикационной 

активности ППС 

Wos, Scopus VAK



 

 
Темы НИР и диссертаций ППС ИП  
  

Тема диссертации ППС 

Профессоры докторы психологических наук  

Состояние вербальных и невербальных функций при общем недоразвитии речи и 

задержке психического развития: Нейропсихологический анализ. М.,   2003. 

Специальность: 19.00.04. Медицинская психология 

Фотекова Т.А. 

Межэтническое восприятие и понимание людьми друг друга. М., МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 1989 г. Специальность: 19.00.05 Социальная психология 

Оконешникова 

А.П. 

Доценты кандидаты психологических наук  

Внутриэтнические различия в полоролевых стереотипах супружеских пар народа 

саха. Иркутск, 1997. Специальность: 19.00.05 Социальная психология. 19.00.07 

Педагогическая психология. 

Егорова А.И. 

Социально-психологические особенности Я-концепции представителей этноса 

саха. СПб., 2008. Специальность: 19.00.05 Социальная психология. 

Нафанаилова 

М. С. 

Социально-психологический анализ морального сознания представителей этноса 

саха. СПб., 2011. Специальность: 19.00.05 Социальная психология.  
Кондакова А.П. 

Психологические факторы сохранения адаптированности к профессии у лиц 

пенсионного возраста: На примере учителя. СПб., 2002. Специальность: 19.00.03 

Психология труда, инженерная психология, эргономика 

Алексеева Ф.И. 

Единство индивидных и личностных свойств в психическом развитии подростков. М., 

1999 г. Специальность: 19.00.13 Психология развития, акмеология 
Егорова В.Н. 

Развитие внутренней позиции профессионала в ходе профессионального 

обучения в раннем юношеском возрасте: На примере музыкального 

образования.  Москва, 2004. Специальность: 19.00.13 Психология развития, 

акмеология 

Лукина В.С. 

Этническая идентичность детей из русско-якутских семей. СПб., 2009. 

Специальность: 19.00.05 Социальная психология. 
Ким К.В. 

Роль отца в системе детско-родительских отношений у народов Республики Саха 

(Якутия). МГУ им. М.В. Ломоносова, 2003. Специальность: 19.00.13 Психология 

развития, акмеология 

Старостина 

Л.Д., 

Психологические основания проектирования развивающих образовательных 

программ на старшей ступени образования в школе. М., 2006. Специальность: 

19.00.07 Педагогическая психология. 

Платонова З.Н. 

Доценты кандидаты исторических наук  

Якутский шаманизм в контексте архаичных символических систем: мифология и 

ритуал Томск, 2009. Специальность: 07.00.07 - этнография, этнология, антропология 
Слепцов Е.П. 

Доценты кандидаты педагогических наук  

Нравственно-эстетическое воспитание младших школьников средствами 

танцевального искусства. Я., 2005.  Специальность: 13.00.01 - общая педагогика, 

история педагогики и образования 

Николаев Е.В. 

Влияние гуманистической педагогики Л. Н. Толстого на процесс развития 

народного образования в Якутии в конце XIX - начале XX вв. : (историко-

педагогический анализ) ЯГУ, 2009. Специальность 13.00.01 - общая педагогика, 

история педагогики и образования 

Сокольникова 

Ф.М. 

Доценты кандидаты социологических наук  

Миграция населения при промышленном освоении территории: причины и 

характер. Москва, 2000.  Специальность: 22.00.04 Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

Винокурова 

Д.М. 

«Особенности социальной мобильности населения северных регионов (на 

материалах Республики Саха (Якутия)». Улан-Удэ, 2005. Специальность: 22.00.04 

Социальная структура, социальные институты и процессы 

Неустроева 

А.Б., 

Институт пенсионирования в условиях трансформации российского общества. 

СПб., 2006. Специальность: 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и 

процессы  

Больницкая А.Н. 

Доценты кандидаты философских наук  

"Диалектика национального и этнического в современном обществе (теоретико-

методологический анализ)". Я., 1998. Специальность: 09.00.11: Социальная 

философия 

Михайлова В.В. 

Доценты кандидаты экономических наук  

Социальная защита детей - социальных сирот в современной России. М., 2012. 

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика труда 

  

Олесова Р.С. 

Доценты  

Субъективная оценка  качества жизни северян (готовится КД) Давыдова В.Я. 

Психологическая  и нейропсихологическая диагностика детей с ОВЗ (готовится КД) 

– соискатель ДВФУ 

Дмитриева 

А.В.   

Этнокультурные особенности отношения   к инновациям (на примере вуза) 

(готовится КД) 
Сидорова Т.Н. 

Старшие преподаватели  

Особенности мышления у детей с  кохлеарным имплантатом (готовится КД) – 

соискатель РГПУ 
Казицева В. О. 

Роль и место эмоционального интеллекта в структуре целостной индивидуальности 

успешного учителя (готовится КД) 
Матвеева Н.В. 

Ассистенты  

Психологические факторы регуляции поведения, связанного с употреблением 

алкоголя  (готовится КД) – выпускник аспирантуры СПбГУ 
Игнатьев П.Д. 

Социальные аспекты дистанционного высшего образования в условиях эпидемии 

–  аспирант СВФУ 
Осипова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты Всероссийского конкурса на 

соискание премии имени выдающегося 

российского психолога, академика РАО  

Д.И. Фельдштейна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премия была учреждена ректором СВФУ имени М.К. 

Аммосова Е.И. Михайловой в 2016 году в знак признания 

достижений Д.И. Фельдштейна в области педагогики и 

психологии. Премия вручается за вклад в развитие психолого-

педагогической науки Российской Федерации и в целях 

содействия развитию психолого-педагогической науки на 

северо-востоке России, поддержки научно-

исследовательских проектов, ориентированных на педагогов 

общеобразовательных организаций. Первым лауреатом 

стала Т.И.  Руднева, доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования Самарского НИУ имени 

С.П. Королева. 

 

 

Руднева Татьяна Ивановна 

доктор педагогических наук, 

профессор  (2016) 

 

«Педагогу не стоит ждать 

благодарностей. Всегда будут 

те, кто оценят вас не так, как 

вы ожидали». Профессор 

Татьяна Руднева 
 

 

1 декабря в СВФУ прошла открытая лекция первого лауреата 

Всероссийской премии имени академика Давида 

Фельдштейна – профессора Самарского национального 

исследовательского университета Татьяны Рудневой. 

Педагог представила тезисы из своего научного 

исследования, которое удостоилось премии конкурса – о 

профессиональной подготовке специалистов 

юридического профиля. 

«Почему я выбрала именно представителей этой 

профессии? Последние десятилетия это одна из самых 

популярных профессий, выбираемых выпускниками школ. В 

наш вуз ежегодно поступают 300 первокурсников на 

бюджетные места, 450 – на коммерческие, есть также 

заочное обучение и ускоренная программа для 

специалистов. Эти люди будут нести правовую культуру в 

народ. И перед педагогом встает задача – дать будущему 

юристу не только фундаментальные знания, но и преподать 

азы профессиональной деятельности, показать свою 

профессиональную позицию», – объяснила доктор 

педагогических наук, заведующий кафедрой теории и 

методики профессионального образования Самарского 

НИУ Татьяна Руднева. 

В работе с людьми, к которой относится профессия юриста, 

недопустим «брак», считает педагог. «В своем карьерном 

росте юристы начинают участвовать в международных 

процессах. Например, у студентов Северо-Восточного 

федерального университета, который ведет крупные 

исследования Арктики, есть отличная возможность выйти на 

мировой уровень. Значит, кроме профессиональных и 

личностных качеств им нужно владеть языковыми 

компетенциями», – говорит Татьяна Руднева. 

Актовую лекцию посетили студенты, магистранты, 

преподаватели Северо-Восточного федерального 



университета. Накануне лауреат премии провела со 

специалистами вуза круглый стол. «С преподавателями и 

руководителями мы говорили о профессиональных 

компетенциях и пришли к выводу, что каждый факультет 

должен составить свою концепцию специалиста 

определенного профиля: у преподавателя иностранного 

языка должна быть своя доминанта личности, у журналиста – 

другая. Мы выявили универсальный алгоритм: педагог должен 

интегрировать две модели – профессиональной 

деятельности и модели личности. Готовый специалист должен 

обладать профессиональным самосознанием, быть 

способен владеть собой в разных ситуациях – то есть важна 

поведенческая составляющая», – отметила профессор. 

Профессор рассуждает о профессии педагога: она 

поделилась, что часто признается в любви к своим 

магистрантам за то, что не пошли по легкому пути, а выбрали 

непростую и альтруистическую сферу педагогики. «А ведь 

могли пойти торговать, перепродавать», – отметила она. 

Альтруизм профессии Татьяна Руднева видит в том, что 

педагогу не стоит ждать благодарностей от учеников. «Всегда 

будут те, кто оценит вас не так, как вы ожидали», – добавила 

она. По мнению профессора, сейчас в работе педагога есть 

много лишней работы: преподаватель должен разрабатывать 

учебно-методические комплексы, методическое 

сопровождение, составлять учебники, электронные курсы – то 

есть делать то, что чистой педагогике несвойственно. 

«Учитель ты до тех пор, пока учишься сам – это правило 

прекрасно характеризует нашу профессию. В педагогике 

силен принцип консерватизма, нам сложно менять 

стереотипы, но другого пути нет», – напутствовала лауреат 

премии Татьяна Руднева. 

Всероссийская премия имени выдающегося российского 

психолога, академика Российской академии образования 

Давида Фельдштейна была учреждена Северо-Восточного 

федерального университета в 2016 году. На конкурс 

поступили заявки и научные работы ученых, творческих 

коллективов из российских вузов. Круглый стол и лекция с 

участием лауреата организованы Институтом психологии 

СВФУ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санжаева Римма Дугаровна 

доктор психологических наук, 

профессор (2018) 

 
30 ноября 2018 года в день рождения 

выдающегося отечественного ученого в 

области психолого-педагогической 

науки Д.И. Фельдштейна было 

объявлено имя второго лауреата 

Премии. Лауреатом Премии стала 

доктор психологических наук, 

профессор кафедры возрастной и педагогической 

психологии социально-психологического факультета 

Бурятского государственного университета им.Д. Банзарова 

Санжаева Римма Дугаровна за монографию: «Готовность и 

психологические механизмы ее формирования». 

 В 1983 году Р.Д. Санжаева защитила кандидатскую 

диссертацию под руководством   доктора психологических 

наук, профессора НИИ общей и педагогической психологии 

АПН Е.А. Шумилина, в 1997 г. защитила докторскую 

диссертацию «Психологические механизмы готовности 

человека к деятельности», научным консультантом которой 

был доктор психологических наук, профессор В.Г. Леонтьев. 

Р.Д. Санжаева является ученицей Д.И. Фельдштейна, при 

защите ее диссертации оппонентом был доктор 

психологических наук, академик РАО Д.И. Фельдштейн. 

Санжаева Римма Дугаровна - известный отечественный 

учёный в области психологии личности, автор концепции 

психокультуры личности, в которой излагается теоретико-

методологическое обоснование готовности к различным 

видам деятельности и психологические механизмы ее 

формирования. Главным направлением научной 

деятельности Р.Д. Санжаевой является изучение 

формирования психологической готовности личности к 

профессиональной деятельности в различных сферах: 

психологической, духовной, социальной, педагогической, 

железнодорожной и др. Санжаева Р.Д. в своем 

исследовании представила психологические средства и 

механизмы формирования готовности человека к 

деятельности как целостной системы развития личности, 

имеющей 5-компонентную структуру, которая 

соприкасается с идеей Д.И. Фельдштейна об ответственном 

отношении к любой общественно-полезной деятельности. В 

своих научных трудах Санжаева Р.Д. анализирует влияние 

психокультуры как фактора формирования психологической 

готовности личности к жизнедеятельности в онтогенезе. 

Р.Д. Санжаева является автором более 200 научных и учебно-

методических работ, в том числе 9 монографий: 

«Психологические механизмы готовности человека к 

деятельности» (1997), «Психология безопасности и готовности 

к деятельности на железнодорожном транспорте» (2006), 

«Ценностные ориентации современных студентов: 

этнопсихологический аспект» (2008), «Личность и 

профессиональная деятельность» (2008), «Образ мира 

молодежи Байкальского региона» (2012), «Актуальные 

проблемы психологии Байкальской Азии в условиях 

трансграничья» (2012), «Образы, традиции и культура 

межнационального мира и согласия». – Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2014. (2014), «Готовность и психологические механизмы ее 

формирования» (2017). Под научным руководством Р.Д. 

Санжаевой защищено 17 кандидатских и 1 докторская 

диссертации. 

В 90-е гг. проф. Р.Д. Санжаева внесла существенный вклад в 

подготовку первых психологов Якутии, которые обучались на 

двухгодичных курсах школьных практических психологов при 

региональном ФППК БГПИ. На протяжении многих лет Р.Д. 

Санжаева сотрудничала с кафедрой и факультетом 

психологии ЯГУ и продолжает сотрудничество с Институтом 

психологии СВФУ, участвовала в совместных проектах, 

являлась председателем ГЭК и ГАК в 2016 г. 

Церемония вручения премии проходила научно-

практической конференции «Актуальные проблемы 

современной психологии», посвященной юбилею лауреата, 

26 февраля 2019 года в Бурятском государственном 

университете им. Д. Банзарова. Вручила премию от имени 

экспертного совета директор ИП А.И. Егорова.  



П

Общественно-просветительская деятельность 

 

    

 

 

  

Преподаватели Егорова А.И., Егорова В.Н., 

Федорова С.В., Шамаева В.С. активно участвуют 

в СМИ в обсуждении психологических проблем 

населения, доценты Ким К.В., Лукина В.С.. 

Нафанаилова М.С., Винокурова Д.М., Слепцов 

Е.П. участвовали в проекте «Наш университет» с 

открытыми лекциями.   

С 2020 года ИП принимает участие в 

организации мероприятий в пространстве 

коллективной Точки кипения СВФУ и  стал 

первым организатором.  30 сентября и 1 октября 

2020 г. ИП была организована дискуссионная 

площадка ""Психолог - профессия будущего?" с 

участием работодателей, выпускников и 

студентов.  

 



 

 

Социально-

ориентированные 

проекты 
 

Преподаватели кафедры активно занимаются 

общественно-просветительской, волонтерской  и 

благотворительной деятельностью, продвигают 

социально-ориентированные проекты и услуги, 

целью которых является агитация 

здоровьесберегающих технологий и 

профилактика ЗОЖ, профилактика девиаций, 

социальная и психологическая помощь детям, 

подросткам и взрослым в  стрессовых и трудных 

жизненных ситуациях, консультации для лиц с ОВЗ 

и пожилых, фестивали для лиц с ОВЗ «Талант без 

границ», тренинги адаптации мигрантов в 

иноэтнической среде, проект для населения 

«Медиация шагает по стране: пункт назначения 

Якутия»,  проект «Живой квест: индекс выживания», 

конкурс социальных роликов, 

психотерапевтические и арт-терапевтические 

проекты, взаимодействие с Фондом «Семья для 

ребенка» и др. 

Преподаватели руководят студенческими 

волонтерскими отрядами: "Волонтер" (рук. 

Шамаева В.С.), "Сова" (рук. Давыдова В.Я.), 

"Современные проблемы детства" (рук. 

Старостина Л.Д.), "Спортивный психолог" (рук. 

Платонова А.П.), "Развитие" (рук. Костырева В.В.),    

профильными психологическими отрядами 

«Инсайт» (рук. Федорова С.В., Старости на Л.Д.),   

"Арт-бюро" (рук. Саввинова К.П., Крылова М.А.), 

педагогическим отрядом "Пульс" (рук. Слепцов 

Е.П.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последние годы поддержаны проекты: 

«Формирование здоровье-сберегающего 

поведения у населения». Конкурс «Мастерская 

идей» СВФУ (2015 г.), проект: «Организация 

фестиваля для людей с ОВЗ «Талант без границ». 

Народный бюджет. Окружная администрация г. 

Якутска (2016 г., 2018 г.), получен грант Главы РС(Я) 

«Комплексная реабилитационно-

оздоровительная программа ADAPTIVE: 

ЗДОРОВЬЕ-СЕМЬЯ-ДЦП» АНО «Центр 

психологического здоровья граждан»  на 2020-

2021 гг. (2020 г.).  

  

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC.pdf
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/ip/brief-history-of-institute/KPEvd/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC.pdf


 

К 100-летию первого 

кандидата педагогических  

наук по психологии Афанасия 

Николаевича Турпанова 
 

  

   

28 декабря 2020 г. Исполнилось 

100 лет со дня рждения первого 

якутского ученого-психолога, 

кандидата педагогических наук 

по психологии А.Н. Турпанова. В 

1949 г. окончил МГПИ с красным 

дипломом,  по окончании 

апсирантуры в 1953 г. Защитил 

диссертацию по теме 

«Психологический анализ 

формирования представлений 

у учащихся 5 классов». С 1953  по 

1968 гг. работал 

преподавателем общей 

психологии и логики в ЯГУ. 



К 80-летию первого 

зав.кафедрой, первого 

декана и первого директора 

института Анастасии 

Петровны Оконешниковой 

 

 
  

75-летний юбилей А.П. Оконешниковой   (2016 г.) 

Психологические чтения А.П. Оконешниковой  

(2016 г.) 

С  научным рук. проф. ПГПИ  В.С. Мерлиным и проф. 

МГУ А.Н. Леонтьевым 

Эмпирическое исследование в детсаду 

С проф. МГУ Г.М. Андреевой 

Работа над Конституцией РС(Я), 1990 г. 

Первый декан факультета психологии 

27 февраля 2021 г. исполнятеся 80 лет проф.А.П. 

Оконешниковой, первому доктору психологических 

наук, Почетному работнику Высшей школы РФ, 

Почетному гражданину РС(Я), Заслуженному 

деятелю науки РС(Я), Почетному профессору, 

Почетному ветерану университета. А.П. 

Оконешникова по окончании аспирантуры ПГПИ 

работает в университете с 1970 года, в 1989 г. 

Защитила докторскую диссертацию по теме 

«Межэтническое восприятие и понимание людьми 

друг друга», является автором многочисленных 

научных и учебно-методических работ. 

 



  

   

  



    


