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Ц ЕНТР  
П Р А К Т И Ч Е С К О Й  
П С И Х О Л О Г И И  

вспомогательная 

структура, 

осуществляющая 

практическую 

психологическую 

деятельность, 

участвующая в 

организации   учебной, 

научно-образовательной, 

научно-практической и 

воспитательной работы, в 

реализации 

профессиональных 

программ 

дополнительного 

образования.  

В составе ЦПП 

психологическая служба 

вуза, учебно-

психодиагностическая 

лаборатория, сектор 

ДПО. 

 
П С ИХО Л О Г И ЧЕ СКАЯ  

С Л У ЖБА  В У ЗА  
оказывает психологическую помощь 

студентам и абитуриентам в форме 

психологической и 

профориентационной диагностики, 

индивидуальных консультаций, 

групповых тренингов и психотерапии. 

Психологи службы оказывают 

методическую помощь кураторам и 

педагогам, работающим со 

студентами 

 

 

 

С ЕК ТОР  ДП О  

оказывает дополнительные 
профессиональные  

образовательные услуги, ведет 
программы переподготовки, 
организует курсы повышения 

квалификации, тренинги, 
семинары для населения и 

организаций 

 

 

У Ч Е Б Н О -

П С И Х О Д И А Г Н О С -

Т И Ч Е С К А Я  Л А Б О Р А Т О Р И Я  

 
оказывает техническую поддержку 

учебно-воспитательной  и учебно-

методической деятельности 

преподавателей, развивает ДТО, 

участвует в организации  научных и 

прикладных исследований  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

 СЛУЖБА ВУЗА  

  

Психодиагностика, психокоррекция, психологическое 
консультирование, психопрофилактика 

 

   

 

Ним Мария  Ивановна -  руководитель службы, 

член Российского Психологического 

Общества, педагогический психолог, 

сертифицированный глинотерапевт, арт-

терапевт, семейная терапия; организует 

личностные консультации по вопросам 

возрастных кризисов детей, эмоциональных и 

кризисных состояний, профессионального и 

личностного самоопределения, 

психодиагностику личности, семейное 

консультирование. 

 

Иванова Евгения Ефремовна - ведущий 

психолог,   член РПО, социальный психолог, 

сертифицированный тренер. Владеет 

техниками соматопсихологии и психокатализа, 

гештальт-терапии, семейной терапии, 

транзактного анализа, сказкотерапии.  

Проводит личностные консультации по 

вопросам профессионального и личностного 

самоопределения, эмоциональных и 

кризисных состояний; консультирование по 

проблемам игровой зависимости и 

аддиктивного поведения, психодиагностику личности, консультации 

по целеполаганию и развитию личности; семейное 

консультирование по проблемам взаимоотношений полов, 

воспитания, родительства.  

Социально-психологические тренинги: «Командообразование», 

«Лидерство», «Эмоциональный интеллект», «Публичное выступление», 

 

Кадровое обеспечение:  

В психологической службе 

работают 8 практических 

психологов - 5 ведущих психологов, 1 

психолог 1 категории, 1 психолог 2 

категории.  

Миссия - обеспечивает психолого-

педагогические условия, наиболее 

благоприятные для личностного 

развития каждого студента в течение 

всего срока обучения в вузе, 

содействует сохранению 

психологического здоровья 

участников образовательного 

процесса, оказывает комплексную 

психологическую поддержку всем 

субъектам образовательного 

процесса.  

Задачи службы: 

 психологическое 

сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 

оказание психологической помощи 

студентам в вопросах развития 

личности, коррекция 

межличностных отношений и 

помощь в решении других 

психологических проблем; 

 формирование 

психологической культуры 

 



«Коммуникативная компетентность», «Ассертивность», «Личностный 

рост» и др. 

 

Лотова Злата Романовна - ведущий психолог, 

социальный психолог, сертифицированный 

тренер, специалист по прикладному 

поведенческому анализу, телесно-

ориентированной терапии. Проводит 

консультации по вопросам личностного  

самоопределения, эмоциональных и 

кризисных состояний, нейропсихологические 

консультации и коррекционные занятия для 

детей, психодиагностику личности. 

 

 

Костырева  Валентина Викторовна - ведущий 

психолог, клинический психолог, проводит 

личностные консультации по вопросам 

эмоциональных и кризисных состояний, 

психодиагностику личности. 

 

 

 

 

 

 

Саввинова Ксения Петровна - ведущий 

психолог                                

Социальный психолог, арт-терапевт, 

организует личностные консультации по 

вопросам профессионального и личностного 

самоопределения, эмоциональных и 

кризисных состояний; проводит 

консультирование по проблемам 

аддиктивного поведения, психодиагностику 

личности, семейное консультирование. 

Владеет техниками арт-терапии. 

                              

Яковлева Айталина Прокопьевна - ведущий 

психолог, педагогический психолог,  член 

Якутского филиала национального 

общественного Комитета  терапии. 

Личностные консультации по вопросам 

эмоциональных и кризисных состояний, 

психосоматических заболеваний, 

консультирование приемных семей и детей. 

                             

 

 

Бурнашева Саргылана Романовна - психолог 2 

категории, проводит профдиагностику и 

консультирование, групповые занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в общеуниверситетских мероприятиях 

студентов, преподавателей и 

сотрудников СВФУ; 

 содействие в приобретении 

студентами психологических 

знаний, умений, навыков, 

необходимых для получения 

профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни; 

 развитие у студентов 

способности к самопознанию, 

саморегуляции, самовоспитанию, 

развитию познавательных 

процессов. 

Направления деятельности: 

1. Консультативная деятельность 

Оказание помощи и поддержки 

студентам и преподавателям в 

вопросах развития, воспитания, 

обучения, коррекции 

межличностных отношений 

посредством психологического 

консультирования. 

2. Психологическое просвещение 

Формирование у студентов, 

преподавателей и руководителей 

потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; 

участие в методической работе.  

3. Психологическая профилактика 

Предупреждение и выявление 

возникновения явлений 

дезадаптации студентов, 

разработка конкретных 

рекомендаций преподавателям, 

кураторам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

4. Психологическая диагностика 

Индивидуальная диагностика-

углубленное психологическое 

изучение студентов, определение 

индивидуальных склонностей 

личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения 

и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов 

нарушения в обучении, развитии, 

социальной адаптации по 

запросам студентов. 

5. Психологическая коррекция 

Активное воздействие на процесс 

формирования личности студентов 

и сохранения ее и 

индивидуальности, 

осуществляемое при 

необходимости на основе 

совместной деятельности 

психологов, врачей – 

психотерапевта и других 

специалистов. 



 Интеллектуальная игра среди студенческих команд 

факультетов, институтов СВФУ «Интеллектуальный марафон» 

  Ежегодное мероприятие «Школа кураторов СВФУ» 

совместно с УСР СВФУ 

  Приемная кампания СВФУ, экспресс профдиагностика и 

консультация для абитуриентов и родителей. 

 Ярмарка Вакансий для выпускников СВФУ 

  В рамках Всероссийской акции «Будь здоров!» Фестиваль 

«Будь здоров! FEST» экспресс-диагностика, краткосрочная 

психологическая консультация для студентов. 

 В рамках Всероссийской акции  «Сообщи, где торгуют 

смертью» организация  телефона доверия. 

 

Волонтерская деятельность 

 

Председателем Волонтерского движения ПС ЦПП «Развитие» является 

Костырева В.В.  

Цель волонтерской деятельности: Привлечение студентов-психологов 

к деятельности психолога. 

Задачи: 

  Создание условий для профессионального и личностного 

роста студента-психолога; 

  Вовлечение студентов-психологов в проекты, связанные с 

оказанием психологической поддержки студентам, обучающихся в 

СВФУ и населению; 

  Поддержка студентов-психологов, получение необходимого 

опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов; 

  Подготовка квалифицированных, конкурентоспособных, 

компетентных, ответственных кадров, готовых к постоянному 

профессиональному росту. 

В течение учебного года волонтеры активно участвуют в деятельности 

психологов ПС ЦПП в организации и проведении психологических 

тренингов, мастер-классов, практических семинаров и бесед по 

работе со студентами СВФУ и с населением. 

 

Экспертная деятельность.  

Сотрудники участвуют в качестве экспертов-психологов в 

республиканских конкурсах, форумах, конференциях, мастер-

классах.  

Сотрудничество: 

-Российское психологическое общество ЯО  

- Центр социально-психологической поддержки молодежи г. Якутск 

-ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе 

РС(Я)» 

-Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н.Донского-II 

-Республиканский лицей г. Якутск 

-Центр культуры и современного искусства им. Ю.А.Гагарина. 

- СВФУ «Наш университет» 

- НВК Саха  

ДНК и Точка кипения СВФУ: 

Тренинг «Эмоциональный интеллект» 

«Мастерская креативного мышления» 

Вебинар «Ребёнок и гаджеты: вред или польза?» 

 

Психологическая служба 

осуществляет: 

1. Индивидуальные консультации.  

Процесс взаимодействия двух 

людей — клиента и консультанта, 

основанный на желании клиента 

изменить что-то в своей жизни. 

Психолог  помогае клиенту 

разобраться в своих проблемах и 

вместе с ним найти пути выхода из 

сложной ситуации. 

 2. Психологическую диагностику. 

Личность каждого человека 

неповторима. Раскрыть новые грани 

индивидуальности человека, познать 

себя можно при помощи различных 

психодиагностических методик 

3. Беседы и семинары на темы: 

 Социально-психологическая 

адаптация студентов 

 Самоорганизация студента 

 Тайм-менеджмент 

(управление временем) 

 Знакомство и сплочение 

группы 

 Подготовка к экзаменам 

 Снятие стресса перед 

экзаменом 

 Психология безопасного 

поведения 

 Профориентация при 

выборе специализации 

 Технология поиска работы 

 Молодая семья: 

 Супружеские 

взаимоотношения 

 Психологическая готовность к 

родительству 

4. Социально-психологические 

тренинги: 

 Командообразование 

 Публичное выступление 

 Ассертивное поведение 

 Мастерская креативного 

мышления 

 Практикум по Арт-терапии 

 Открой в себе лидера 

 Тренинг личностного роста 

 Стрессменеджмент 

 Тайм-менеджмент 

 Эмоциональный интеллект 

 Коммуникативная 

компетентность 

 

 

 



История развития психологической службы в ЯГУ и СВФУ 

В начале 90-х гг. в республике появились первые психологи в школах и 

производственных организациях, во второй половине 90-х стала 

создаваться психологическая служба. 24 апреля 1998 г. на базе кабинета 

валеологии и  психологической помощи был создан Центр 

Психологической помощи при УМУ ЯГУ, первым руководителем центра 

была к.пс.н.  Мельникова Н.М., в разные годы центром руководили к.пс.н. 

Лукина В.С., Семенова Ю.Р. Психологами работали Борисова М.С., 

Иванова Л.И., Вензель К.И., Иванова Н.И., Сивцева Л.Н., Пестерева В.Н., 

Балдюк Р.А., Петрова Н.Д., Филиппова А.Г., Нусугурова Н.С., Ващенко 

А.В., Винокурова Я.В., Быканова А.Е. и др. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Большое внимание в работе центра уделялось адаптации студентов, 

их профессиональному становлению и профилактике девиантного 

поведения. Были созданы программы:  «Адаптация студентов-

первокурсников к условиям вуза» с целью  профилактики дезадаптации 

студентов в период обучения в вузе,  «Здоровье как стиль жизни», 

программа затрагивающая вопросы сохранения психологического 

здоровья, профилактики табакокурения, наркомании, алкоголизма, а 

также игровой зависимости, «Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях»,  направленная на психопрофилактику стрессовых 

расстройств, преодоление кризисных ситуаций, приобретение навыков 

самопомощи;  «Современный лидер», в рамках которой проводились 

лекции и тренинги, направленные на развитие уверенного поведения, 

организаторских способностей и коммуникативных навыков, «Построение 

карьеры» с целью организации помощи студентам 2-3 курсов в выборе 

специализации, старших курсов – в трудоустройстве и планировании 

карьеры,  «Молодая семья», направленная на коррекцию межличностных 

отношений студентов, воспитанию сознательного отношения к 

построению семьи, рождению и воспитанию детей. 

Основными направлениями деятельности оставались адаптация 

студентов первокурсников и консультационная работа. Информация о 

центре и растущее доверие к психологам привело к значительному 

увеличению консультаций студентов, находящихся в стрессовом 

состоянии, с суицидальными попытками и намерениями, после потери 

близкого человека, а также нуждающихся в психиатрической помощи 

Также с первых дней существования проводилась 

профориентационная работа как с абитуриентами, так и со студентами. В 

дальнейшем был разработан ряд семинаров для студентов-выпускников 

по трудоустройству и адаптации на рабочем месте. Началось 

сотрудничество с городскими и республиканскими службами занятости. В 

составе профориентационных бригад университета психологи выезжали 

в улусы РС(Я), где их всегда ждали, и даже специально с мест звонили 

сотрудникам ФДОП с просьбами о включении наших специалистов в 

группу профориентаторов. Психологи побывали в Верхоянском, 

Хангаласском, Намском, Амгинском, Мегино-Кангаласском улусах. 

Был организован семинар по воспитательной работе, выпущены 

первые методические указания «В помощь куратору», проведены лекции 

для молодых преподавателей в рамках «Школы молодого преподавателя 

ЯГУ» и методических семинаров факультетов. Сотрудники активно 

публиковали статьи в СМИ. Только за первый год своего существования 

ЦПП охватил разными формами работ более 8200 студентов. Было 

проведено 1078 индивидуальных консультаций. 

  



 

 Список основных методических трудов сотрудников ЦПП 

1. Производственная практика студентов-психологов: учебно-

методическое пособие / [сост.: П. С. Алексеева, М. С. Нафанаилова, Н. М. 

Мельникова] – Якутск: Изд. Дом СВФУ, 2014. - 76 с. Рекомендовано 

Дальневосточным региональным учебно-методическим центром (ДВ 

РУМЦ) в качестве учебно-методического пособия для студентов 

направления подготовки бакалавров 0303000.62 «Психология». 

2. Психологическая профилактика дезадаптации студентов Якутск, 

вуза. Учебно-методическое пособие / Составители: Н. М. Мельникова, Л. 

Гермогенова; Центр психологической поддержки «Развитие» СВФУ имени 

М. К. Аммосова. -  Якутск: Издательско-полиграфический комплекс СВФУ,  

2013. -  107 с. 

3. Психологическая профилактика дезадаптации студентов вуза. 

Учебно-методическое пособие / Под ред. Н. М. Мельниковой; Центр 

психологической поддержки «Развитие» СВФУ имени М. К. Аммосова. -  

Якутск: Издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2011. - 107 с. 

4. Методический календарь куратора. Методическое пособие / Т. Д. 

Дьячковская, Н. М. Мельникова.  – Якутск, 2011. - 107 с. 

5. Программа психологической адаптации студентов младших 

курсов // Методический календарь куратора. Методическое пособие / Т. 

Д. Дьячковская, Н. М. Мельникова.  – Якутск, 2011. -  с.  42-50. 

6. Психологические особенности студентов младших курсов // 

Методический календарь куратора. Методическое пособие / Т. Д. 

Дьячковская, Н. М. Мельникова.  – Якутск, 2011. - с. 36-41.  

7. Тебе, выпускник (резюме, собеседование, адаптация на рабочем 

месте). Центр психологической поддержки «Развитие», Центр карьеры. 

Якутск: Издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2011. -  12 с. 

8. Наш университет: справочник / Сост. В. В. Кугунуров, У. А. 

Карамзина, Т. Д. Дьячковская, Н. М. Мельникова, Н. А. Григорьева. 

Управление студенческим развитием СВФУ им. М. К. Аммосова. – Якутск: 

Издательско-полиграфический комплекс СВФУ,   2011 -  88 с. 

9. Методический календарь куратора. Методическое пособие / Т. Д. 

Дьячковская, Н. М. Мельникова.  – Якутск, Изд-во СВФУ им. М. К. 

Аммосова, 2010. -  107 с.  

10.  Методический календарь куратора. Методическое пособие / Сост. 

В. В. Кугунуров, А. П.  Платонова, Т. Д. Дьячковская, Н. М. Мельникова.  

– Якутск, Изд-во СВФУ им. М. К. Аммосова, 2009. - 107 с. 

11. Методический календарь куратора. Методическое пособие / Сост. 

В. В. Кугунуров, А. П. Платонова, Т. Д. Дьячковская, Н. М. Мельникова.  – 

Якутск, Изд-во ЯГУ им. М. К. Аммосова, 2009. - 68 с.  

12.  Общий практикум по психологии. Часть 3. Интервью. / Сост. Н.М. 

Мельникова. – Я.: ЯГУ, 2005. - 32.с. 

13. Общий практикум по психологии. Часть 1. Наблюдение. / Сост. 

Н.М. Мельникова, Н.Ю. Прокопьева, С.Н. Унарова, А.Н. Яковлева. – Я.: 

ЯГУ, 2003. -  32 с.     

14.  Производственная практика студентов - психологов: Метод. 

Указания / [Сост. Н.М. Мельникова, П.С. Алексеева]; Якут.гос.ун-т им. 

М.К. Аммосова, Фак. психологии.- Якутск: Изд-во ЯГУ, 2003. - 52с. 

 

 

 

 

 

 
Охват (2020-2021 гг.) 

Количество обращений на индивидуальные 

консультации - 848 студентов, личные беседы 

– 1620 студентов, 34 магистранта, анонимное 

онлайн консультирование – 128, родители, 

родственники студентов – 6, школьники – 6, 

население – 2, сотрудники – 243. 

Количество групповых встреч, тренингов, 

диагностических мероприятий, семинаров – 

7438 студентов, в т.ч.  тренинговые занятия - 906, 

лекции - 2156, психодиагностика - 4376; 

сотрудники – 277, население – 74. 

Количество групповых тренинговых занятий -  

29, охват – 906. 

Наркотестирование (выборка) – 2229 

студентов.  

Групповая психодиагностика для 

первокурсников – 2147 студентов.  

Лекции для первокурсников -  2156 студентов. 

День психологического здоровья в 

общежитиях   Студгородка –  405 студентов.  

Школа куратора -  184 чел. 

Мероприятия в Точке кипения и ДНК им. Н.Г. 

Соломонова -  67 чел. 
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4. 

 

«По-настоящему 

понять можно лишь 

то, что пробуешь 

изменить» Курт 

Левин 

  

Арт-терапия, игротерапия, глинотерапия… 

Психологи участвуют в ДПО  
Организация курсов повышения квалификации: 
Работа с опекунскими и приемными семьями 

Арт-терапия: теория и практика 

Глинотерапия в психологическом консультировании 

Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте 

Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

Развитие навыков диагностики и повышения мотивации 

персонала  
Психологический анализ детского рисунка 
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Наш адрес: 

Ул. Каландарашвили 17, блок Б, 1 этаж. 

Телефон: (4112) 496781 

e-mail: psy_center@mail.ru 

Instagram: @psycenter_svfu 

 

 

 

 

 

mailto:psy_center@mail.ru


Сектор ДПО  
 

Система ДПО в Центре практической психологии института  функционирует  с 2015 года. 

По 5 программам переподготовки: «Психология», «Клиническая психология», 

«Социальная работа», «Педагог-психолог», «Преподаватель высшей школы»  153 чел. 

получили диплом о переподготовке, 815 чел. получили удостоверение о повышении 

квалификации по 34 программам КПК. 
 

Из истории. Впервые в 2015 году кафедрой 

«Социальная и этническая психология» под 

руководством заведующей кафедрой, к.пс.н,, 

доцентом Нафанаиловой М.С. были 

разработаны программы курсов 

профессиональной переподготовки по 

направлениям: 

- «Клиническая психология»: составитель 

Винокурова Я.В., старший преподаватель 

кафедры «Социальная и этническая психология» 

ИП. 

- «Психология»: составитель Федорова С.В., 

старший преподаватель, «Социальная и 

этническая психология» ИП.   

С  этого года начали дополнительно 

организовывать курсы повышения квалификации.  

С 2016 по 2021 гг выпущено 36 клинических 

психологов и 32 психолога, которые работают 

практически во всех сферах общественной 

жизни.  

В 2016 году кафедрой «Социально-гуманитарные 

технологии» под руководством заведующей 

кафедры доцента к.пс.н. Макаровой А.П. и 

к.пс.н. Щукиной К.Е. была разработана 

программа профессиональной переподготовки 

по направлению «Социальная работа».   

В 2018 году  на платформе Центра развития 

цифровых компетенций и онлайн образования 

СВФУ была организована дистанционная  

форма обучения курса профессиональной 

переподготовки «Социальная работа». С 2017-

2021 гг года выпущено 40 социальных работников.  

В 2017 году директором Института психологии 

Егоровой А.И. по каждой программе курса 

профессиональной переподготовки были 

назначены руководители:  

-ПП «Клиническая психология» - Дмитриева 

Александра Владимировна, доцент кафедры. 

-ПП «Психология» - Лукина Валентина Сергеевна, 

доцент, кандидат психологических наук 

кафедры. 

-ПП «Социальная работа» - Матвеева Наталья 

Васильевна, старший преподаватель кафедры.  

В 2019 году разработана программа 

профессиональной переподготовки по 

направлению «Педагогика и психология высшей 

школы» (Квалификация: преподаватель высшей 

школы) руководителем назначена Платонова З.Н. 

к.п.н., доцент "Психологии и социальные науки" 

ИП. В 2020-2021 гг. выпущено 19 преподавателей 

ВШ.  

  В 2019 году разработана программа 

профессиональной переподготовки по 

направлению «Педагог-психолог», 

руководителем назначена Алексеева Феврония 

Ивановна кандидат психологических наук, доцент 

кафедры, с этого же года Алексеева Ф.И. 

назначена  руководителем программы ПП 

«Психология». С 2020-2021 гг. выпущено 19 

педагог-психологов. 
 

Программы переподготовки 
 

«Психология», «Клиническая психология»,  

«Социальная работа», «Педагог-психолог»,  

«Преподаватель высшей школы» 
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Курсы повышения 

квалификации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психодиагностика 

Психодиагностика  

Методы нейропсихологической диагностики в работе 

с детьми  

Как понять детский рисунок? 

Неинструментальная детекция лжи или как понять, что  

вам  лгут?  

Психодиагностика и обучение безопасному 

обращению с оружием   

Профессиональная ориентация школьников: подходы, 

методы, технологии 

Развитие навыков диагностики и повышения мотивации 

персонала  

Психотерапия и консультирование 

Современная психосоматика 

Арт-терапия: теория и практика 

Семейное консультирование 

Системный подход в работе с семьями 

Родительский практикум «Я и семья» 

Психолого-педагогическая поддержка ребенка с РАС 

Глинотерапия в психологическом консультировании 

Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте 

Синдром дефицита внимания и гипер- и 

гипоактивности: пути помощи  

Основы психологического консультирования в 

образовании 

Психопрофилактика 

Психологическая помощь в экстремальных и 

кризисных состояниях 

Профилактика  аутоагрессивного поведения  детей и 

подростков 

Суицид как явление: стратегии работы 

Суицидальное поведение и кризисное вмешательство 

Профилактика эмоционального выгорания педагогов 

Профилактика экстремизма 

Исследование  

Статистические методы в психологическом 

исследовании 

Публикация научных статей в рейтинговых изданиях 

SCOPUS, WEB OF SCIENCE 

Методика проведения мониторинговых исследований 

в образовательной организации  

Отрасли психологии 

Конфликтология  

Спортивная психология  

Пенитенциарная психология 

и педагогика  

Медиация и переговоры   

Технологии управления 

конфликтами 

Технология психологического 

воздействия на избирателей 

Психология обучения 

Повышение учебной мотивации обучающихся 

Использование бесплатной версии  программных 

приложений в электронном обучении  

Создание педагогических тестов 

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

Организация деятельности социально-

психологической службы в образовательной 

организации 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выездные курсы повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сектор ДПО  

 

 

 

 
 

Степанова Вероника Ивановна    Захарова Айыына Дмитриевна 

заведующий сектором                        специалист по УМР 

 
Основной целью сектора ДПО является 

организация платных практических 

психологических, дополнительных 

профессиональных образовательных и иных 

услуг организациям и физическим лицам.  

Основными задачами сектора ДПО являются: 

-организация (реклама, продвижение, 

продажа) платных практических 

психологических и иных услуг организациям и 

физическим лицам; 

-организация (реклама, продвижение, 

продажа) дополнительных профессиональных 

образовательных услуг организациям и 

физическим лицам; 

-привлечение к реализации платных 

практических психологических, 

дополнительных профессиональных 

образовательных и иных услуг 

преподавателей, психологов и сотрудников 

института и сторонних лиц; 

-расширение взаимовыгодного 

сотрудничества с учреждениями и 

организациями по видам деятельности СДПО. 

 
Руководители программ переподготовки 

 

 

 

 
 

Алексеева Феврония Ивановна        Матвеева Наталья Васильевна       Винокурова Яна Васильевна  
Рук. ПП «Педагог-психолог»,                 Рук. ПП «Социальная работа»         Рук. ПП «Клиническая психология» 

«Психология»  

Отвечают за контент программ переподготовки, привлекают преподавателей к обеспечению учебных 

дисциплин, организуют учебно-методическую работу, обеспечивают руководство практикой, курсовыми 

и выпускными квалификацонными работами  по кафедре.  

Наш адрес: Ул. Кулаковского 42, ГУК, 409 каб. WhatsApp  8924-662-33-34 

Телефон: (4112) 496753 e-mail: pract.psychology@mail.ru Instagram: @psycholog_ykt 
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Учебно-психодиагностическая 

лаборатория 

Основная деятельность: техническая поддержка 

учебного и научного процесса.  

Материальная база лаборатории: 4 

интерактивных доски (404, 408, 422, 435 каб.), 

компьютерные классы (403 каб. - 15 посадочных 

мест, 418 каб. - 20 посадочных мест); помещение 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (каб. 

№410); помещение для самостоятельной работы 

студентов (ауд. №420, 4  посадочных места);  

тренинговый кабинет (429), консультативный 

кабинет (429а); психодиагностический 

инструментарий (69 наименований); 

статистическая программа IBMSPSS 

(сублицензионный бессрочный договор).  
 

 

Техническое сопровождение учебного 

процесса 

 Загрузка электронного расписания на 

сайте СВФУ  

 Загрузка календарно-учебных графиков, 

аннотаций рабочих программ дисциплин, 

включая аннотации практик на сайте института 

психологии во вкладке «Перечень 

образовательных программ с описанием» 

 Загрузка паспортов образовательных 

программ на сайте СВФУ в разделе «Прием 

2022 - Образовательные программы» 

 Загрузка документов ОПОП в модуль 

«Аккредитация» 

 Организация участия студентов в 

диагностических тестированиях по запросу 

университета и института 

 Организация дистанционной работы  

 Обучение по использованию программы 

OBS studio для записи онлайн лекций 

 Обеспечение условий для применения 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, организация 

методической помощи ППС, ведение 

еженедельного мониторинга наполнения ППС 

СЭДО СВФУ Moodle, прикрепление 

преподавателей к курсам дисциплин на новой 

платформе https://sdo.s-vfu.ru/, помощь при 

импорте учебно-методических материалов; 

 Техническая поддержка получения логина 

и пароля для входа в личный кабинет, включая 

СЭДО СВФУ (Moodle),  проведение  

консультаций по работе с платформой ИОТ 

MyRoute, помощь в восстановлении паролей от 

ЛК и СЭДО MOODLE  

 Обслуживание ноутбуков в кабинете 

учебно-психодиагностической лаборатории, 

переустановка операционной системы, замена 

термоинтерфейса. 

 Заправка картриджей для печатных 

устройств (принтеров, МФУ) 

 Участие в закупках оборудования и 

компьютеров, покупка и замена старых жестких 

дисков компьютеров на новые 

высокоскоростные твердотельные SSD 

накопители, обслуживание и чистка 

персональных компьютеров  

 Обновление паспортов аудиторий, 

составление списка фактического наличия 

имущества помещений и кабинетов, 

составление актов списания ТМЦ 

 Ведение журнала по правилам техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной 

безопасности. 

Техническое сопровождение научного 

процесса 

 Техническое сопровождение научно-

образовательной деятельности, согласование 

прямых договоров в СЭД Директум 

 Техническое сопровождение научных 

мероприятий 

Психодиагностическая деятельность: 

 Организация психодиагностических 

процедур по запросам 

 Техническая помощь при проведении 

исследования студентов 1 курса Института 

психологии, направленного на выявление 

интересов и способностей студентов 

Профориентационная работа 



 Организация профдиагностических 

процедур по запросам 

 Техническое сопровождение  

профориентационных мероприятий 

Инструментарий и методические средства 

обучения лаборатории 

 
№  Методики 

1 Диагностика структуры интеллекта. Тест Векслера 

2 Психофизиологическое устройство «Комфорт» 

3 Цветовой тест Люшера 

4 Диагностика работоспособности. Тест Ландольта 

5 Диагностика общего интеллекта. Интеллектуальный тест 

Кеттелла 

6 Диагностика и компенсация минимальных мозговых 

дисфункций . Тест Тулуз-Пьерона  

7 Цветовое зеркало. Модификация Г. Фрилинга 

8 Тест Роршаха 

9 Исследование содержания эмоциональных проблем. 

Методика рисуночных метафор «Жизненный путь» 

10 Диагностика творческих способностей. Тест Торренса 

11 Тематический апперцептивный тест (ТАТ) 

12 Глубинная диагностика личности ребенка. Тест детской 

апперцепции(САТ) 

13 Экспресс-диагностика работоспособности и 

функционального состояния. Вариационная 

хронорефлексометрия. Методика М.П. Мороз 

14 Индивидуальная и групповая диагностика трудовых 

мотивов. Мониторинг трудовых мотивов 

15 Проективная методика исследования личности ребенка 

«Расскажи историю» 

16 Диагностика структуры личности. Личностный опросник 

MMPI 

17 Программное обеспечение СТАЛКЕР 

18 Методика исследования познавательных процессов у 

детей  

19 Оптимизация функционального состояния. Ультра 

парадоксальная психотерапия . Методика Н.И. Косенкова 

20 Зрительно-моторный  Бендер-гештальт тест 

21 Тест мотивации достижения Хекхаузена 

22 Батарея методик для диагностики готовности к обучению в 

школе (формы А и В) 

23 Исключения предметов (4й лишний)  

24 Половозрастная идентификация 

25 Песочная магия  

26 Фрустрационный тест Розенцвейга. Диагностика реакций 

в ситуациях конфликта. 

27 Практика и Тест Мейкер 2006 

 Диски 

1 Кабрин В.И., Шабанов Л.В., Частоколенко Я.Б. Введение в 

социальную психологию 

2 А.Н. Гусев, Ч.А. Измайлов, М.Б. Михалевская Измерение в 

психологии. Хрестоматия 

3 Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная 

психологияVideo DVD 

4 Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология 

5 Выготский Л.С. Вопросы психологии 

6 Хомская Е.Д. Нейропсихология 

7 Выготский Л.С. Детская психология 

8 Талызина Н.Ф. Педагогическая психология Video DVD 

 Методики 

1 Автоматизированная экспресс-профориентация « 

Ориентир»  

2 Методика «Вектор» 

3 Диагностика структуры интеллекта. Тест Амтхауэра 

4 Методическое пособие «Экватор» 

5 Экспресс-диагностика суицидального риска. 

Компьютерная методика «Сигнал» 

6 Диагностика когнитивной и эмоциональной сферы 

личности. 

Рисуночный Тест Силвер 

8 Диагностика развития и формирования коллектива 

«Вектор». Методика В.Г. Мельникова 

9 Диагностика личностных и межличностных отношений. Ко-

терапевтическая компьютерная система «Келли-98» 

10 Диагностика свойств и типов темперамента. Тест 

акцентуаций свойств темперамента (ТАСТ) 

11 Интегральная диагностика и коррекция 

профессионального стресса. Методика ИДИКС 

(Методика А.Б.Леонова) 

12 Коррекция состояния психосоматических больных. 

Ультрапароксольная психотерапия (Методика Н.И. 

Косенкова) 

13 Цветодиагностика и психотерапия произведения 

искусства (Методика В.М.Элькина) 

14 Профессиональные психологические тесты. Профиль 

15 Психология посттравматического стресса 

16 Тест мотивации детей МД-решетка Шмальта 

17 Диагностика межличностных отношений  

18 Программа компьютерной обработки блока 

психологических тестов (Про ориентационная система 

Профи-1) 

19 Maintest 4. Многофункциональные экспертные 

программы. Компьютерные психометрические тесты 

20 Психофизиологическое устройство «Волна» 

21 Методическое руководство по оценке психического 

развития ребенка  

22 Диагностический Альбом для исследования 

особенностей развития познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста  

23 Предметная классификация для детей от 3до 5 лет, 5до 8 

лет (стимульные материалы , серия№1) 

24 Методика опосредованного запоминания (по А.Н. 

Леонову) (Стандартный набор изображений ) 

25 Методика В.М. Когана (вариант 5х5 набор цветных форм, 

таблица раскладки) 

26 Методика «Исключения предметов (4-й лишний)» (альбом 

стимульных материалов) 

27 Методика Кооса( набор кубиков Кооса, альбом узоров 

Кооса) 

28 Методика «Установление последовательности событий ( 

комплект из 4-х серий  изображений) 

29 Тест Руки (модификация для детей до 12 лет) (альбом 

стимульных изображений) 

30 Методика «Эмоциональные лица» 

31 Методика «СОМОР» (альбом стимульных материалов)1 

32 Цветовой Тест Отношений (модификация для детского 

возраста)(комплект стимульных материалов) 

33 Чемоданчик для материалов 

34 Вербальный тест творческого мышления «Необычное 

использование» 

35 Расскажи историю 

36 Сказочный проективный тест 

37 Личностный опросник для детей 

38 Тест диагностики мотиваций у детей 9-11 лет (решетки 

Шмальта) 

39 Экспресс-методика для проверки навыков чтения, счета и 

письма при поступлении в школу 

40 Азбука настроений  

41 Довольна ли мама? 

42 Нормы профессиональной этики. 

43 Методика образного мышления 

44 Тест для диагностики самоактуализации личности (для 

групповой диагностики) 

45 Комплект методик для диагностики структуры личности 

(для индивидуальной диагностики)  

46 Комплект методик диагностики акцентуации характера 

(для групповой диагностики) 

47 Тест ранней интеллектуально – творческой одаренности 

(для индивидуальной диагностики) 

48 Тест творческого мышления Торренса (для 

индивидуальной диагностики) 

 Комплект для диагностики волевых качеств личности 

49 Проективная методика диагностики дивергентного 

мышления (для групповой диагностики) 

 Диски 

1 Аткинсон Р.и др. Введение в психологию 

2 Выготский Л.С. Психология искусства 



3 Гиппенрейтер Ю.Б. Психология личности . Хрестоматия под 

ред. А.А. Пузырева 

4 Залевский Г.В. «Введение в клиническую психологию 

5 Зейгарник Б.В. Патопсихология 

6 Обухова Л.Ф. Детская психология 

7 Петухов В.В. Общая психология Тексты. М., УМК 

«Психология», 2001,2002  

8 Петухов В.В. Общая психология. Курс лекций. М.-УМК 

«Психология» 

9 Подольский А.И. Психология функционального развития  

Video DVD 

10 Умрихин В.В. Введение в историю психологию 

11 Хлудова Л.К. Анатомия ЦНС. Хрестоматия 

12 Щелин И.В. История психологии 
 

Сотрудники лаборатории  

            

Тимофеева Людмила Григорьевна 

       -    зав.лабораторией                   

Ответственный за дистанционные 

образовательные технологии, секретарь Ученого 

Совета Института психологии.  

                       

 
 

Чириков Антон Владимирович 

       -    зав.компьютерным классом        

Ответственный за техническое обслуживание 

компьютерных классов и оборудования, 

интерактивных досок, контент-менеджер сайта 

Института психологии. 
 

Наш адрес: Ул. Кулаковского 42, ГУК, 410 каб. 
Телефон: (4112) 496775 e-mail: lg.timofeeva@s-
vfu.ru  chirikov.av@s-vfu.ru psyvgb97@mail.ru 
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