
Психолог. Ученый. Личность



Педагогический институт СВФУ                

им.М.К.Аммосова.

Кафедра «Возрастная и 
педагогическая 
психология» ежегодно 
проводит Всероссийскую 
научно-практическую 
конференцию 
«Актуальные проблемы 
развития личности в 
онтогенезе» студентов ,
аспирантов и 
практических психологов 
с международным 
участием.



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ               

ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ»

Цель конференции:
повышение
методологической
культуры студентов,
магистрантов и
аспирантов, создание
благоприятных условий для
самореализации личности,
стимулирование
молодежных инициатив в
процессе обсуждения
актуальных проблем
развития психики и
личности в области
направлений психологии

Участники из разных
городов представляют
статьи по направлениям:

-психология личности и
развития,

-психология образования и
воспитания,

-прикладная психология,
-практическая психология.



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ»

X Всероссийская научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и практических психологов
с международным участием пройдет 23 апреля
2021 г. , г.Якутск.

Конференция посвящена памяти Ивана Пудовича
Чабыева ( 1940 – 2014 гг.) - профессора,
основателя кафедры «Возрастная и
педагогическая психология» ПИ СВФУ им.М.К
Аммосова.



Психолог. Ученый. Личность.
 Чабыев Иван Пудович -

профессор, кандидат 
психологических наук, 
Почетный работник 
высшего 
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации,  Отличник 
образования РС(Я).



Психолог. Ученый. Личность.
Иван Пудович Чабыев родился 25 мая 1940 года в
с. Югюлят Вилюйского района ЯАССР. Отец – Пуд
Иннокеньевич – ветеран труда и тыла ВОВ.
Почетный гражданин Югюлятского наслега. Мать –
Матрена Алексеевна – ветеран труда и тыла ВОВ.

После школы в 1956 -1960 г. Иван учился в
Вилюйском педагогическом училище. Служил в
Тихоокеанском флоте в г.Владивосток.



Психолог. Ученый. Личность.
1964 – 1968 гг. – учеба на факультете психологии МГУ

им. М.В.Ломоносова.

1973-1976 гг. - аспирант кафедры общей психологии
факультета психологии МГУ.

1979 г – защита кандидатской диссертации в
специализированном Ученом Совете факультета
психологии МГУ.



Психолог. Ученый. Личность.
7      декабря 1979 года 
Диссертационным 
советом Ученого совета 
факультета психологии 
МГУ им. 
М.В.Ломоносова 
Чабыеву И.П. 
присуждена ученая 
степень кандидата 
психологических наук.



Психолог. Ученый. Личность.

Иван Пудович Чабыев был ученым,
исследователем в области психологии сознания
и самосознания личности, разработал и
экспериментально апробировал теоретические
и практические рекомендации по проблемам
развития и формирования осознаваемых и
неосознаваемых компонентов в структуре
сознания и самосознания.



Основным
направлением
научных работ Ивана
Пудовича был
философско-
психологический
анализ этнического
сознания и
самосознания саха.



Психолог. Ученый. Личность.
С 1968 – 1981 гг. работал

преподавателем
психологии и педагогики
в Вилюйском
педагогическом
училище. С 1981 года вся
трудовая, научная и
общественная
деятельность
И.П.Чабыева связана с
ЯГУ им.М.К.Аммосова.



Психолог. Ученый. Личность.

 Чабыев Иван Пудович -
основоположник и 
первый заведующий 
кафедры возрастной и 
педагогической  
психологии ПИ ЯГУ. 
Заведовал кафедрой с 
1989-2008 гг. Был 
активным  членом 
республиканского 
общества психологов.



Психолог. Ученый. Личность. 

Профессор И.П.Чабыев - автор 
более 40 научных трудов и 
учебно-методических пособий, 
методических указаний.



Психолог. Ученый. Личность.
Научная статья
И.П.Чабыева в сборнике
МГУ:

«Аффект неадекватности
в ранней юности// Новое
в психологии: Вып.1. –

М. : Издательство
Московского
университета, 1975. –

С.34 – 46



Монография.
В монографии 
рассматривается 
теоретико-
методологические 
подходы к развитию 
этнического 
самосознания 
подростков. В книге 
раскрываются 
философские и 
психолого-
педагогические аспекты 
этнического 
самосознания.

Развитие этнического
самосознания подростков
в
педагогическом процессе
(на материале якутской
школы) : [монография] /
Д. А. Данилов, А. В.

Иванов, И. П. Чабыев ; М-
во образования РФ, Якут.
гос. ун-т. им. М. К.
Аммосова. - Якутск : Изд-
во ЯГУ, 2003. - 129 с. : ил.,
табл.



Учебные пособия И.П.Чабыева.
В учебном пособии отражен

полный жизненный цикл,
который проходит человек.
Рассматриваются
возрастные
закономерности развития в
младенчестве, раннем и
дошкольном детстве,
младшем школьном и
подростковом возрастах,
юности, молодости,
зрелости и поздней
зрелости. Прослежены
варианты развития
личности в зависимости от
ее направленности.

Чабыев, Иван Пудович .
Возрастная психология :

учебное пособие / И. П.
Чабыев ; М-во образования
Рос. Федерации, Якут.
гос. ун-т им. М. К.
Аммосова. - 2-е изд., испр.
И доп. - Якутск : Изд-во ЯГУ,
2003. - 116с. Библиогр.: с.
110-111.



Учебные пособия И.П.Чабыева.
В учебном пособии отражен
полный жизненный цикл,
который проходит человек.
Прослежены варианты
развития личности в
зависимости от ее

направленности.
Пособие адресовано
студентам, но может быть
полезно и более широкому
кругу читателей - школьным
учителям, родителям,
молодежи, интересующейся

психологией.

Чабыев, Иван Пудович.
Возрастная психология
: учебное пособие / И.
П.Чабыев ; М-во высш.
и сред. спец.
образования
РСФСР, Якут. гос. ун-т. -
Якутск, 1985. - 108 с.



Учебные пособия И.П.Чабыева.

Отмечено как лучшее учебное
пособие в номинации
«Педагогика и психология»
журнала «Университетская
книга - 2007», г. Владивосток.

Рекомендовано УМО РФ в
качестве учебного пособия для
вузов.

Находкин , В.В., Чабыев И.П.

Возрастная динамика
развития психики и

личности : учебное пособие
для студентов высших

учебных заведений. /Федер.
агентство по образованию
ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им.
М. К. Аммосова", Пед. ин-т. -
Якутск : Изд-во ЯГУ, 2007. -
152 с.

Библиогр.: с. 148-150.



Учебные пособия  И.П.Чабыева.
Гермогенова М.Д., Чабыев

И.П.

Педагогическая
психология : учебное
пособие /Ин-т развития

образования МО РС(Я),
Пед. ин-т Якут. гос. ун-та

им. М. К. Аммосова. -
Якутск : Изд-во ИРО МО

РС(Я), 2005. - 116 с. : ил.



Учебно – методические издания.

В разработке содержится 
теоретический анализ работ 
крупных специалистов в области 
психологии ( студенческой) 
группы- А.В.Петровского , 
К.Н.Волкова , А.Н. Лутошкина и 
др. Книга состоит из глав:
Студенческая группа и ее 
особенности; Совместная 
деятельность – основа 
формирования коллектива; 
Показатели уровня развития 
группы; Некоторые методы 
изучения студенческого 
коллектива; Метод Ф.Фидлера и 
др. 

Чабыев, И.П.
От группы к коллективу :
Пособие для кураторов /
Гос.комитет РФ по
высш.образованию.
Якут.гос.ун-т
им.М.К.Аммосова. -
Якутск : ЯГУ, 1995. - 36 с.



Учебно – методические издания.

Чабыев И.П.

Сознание: содержание ,
состояние , виды и
формы: методические
рекомендации для
студентов вузов.- Якутск
изд-во ЯГУ 2000.- 56 с.

Содержание:

 Сознание и
бессознательное.

 Сознание и самосознание.

 Состояния сознания.

 Тексты.

 Диагностика самосознания.

 Список использованной
литературы.

 Рекомендуемая
литература.



Учебно – методические издания.

Психология личности
:Метод. указания для

студентов.-
заочников / Сост.
И.П.Чабыев. - Якутск
: ЯГУ, 1991. - 38 с.

Изложены основные
вопросы курса: понятие
личности в психологии,
движущие силы и
условия развития
личности, периодизация
развития индивида,
личности и
индивидуальности,
индивидные свойства
человека и их роль в
развитии личности и др.



И.П. Чабыев - составитель   словарей по психологии.

Совместное издание
Якутского
государственного
университета имени
М.К.Аммосова , Якутского
института истории , языка
и литературы ,
Международного центра
исследований проблем
национальных школ
коренных народов.

Научный ред.
А.П.Оконешникова,
отв.ред. А.Г.Нелунов.

Понятийно-
терминологический русско-
якутский словарь по
психологии : раздел
"Общая психология" / М-во
науки, высш. шк. и техн.
политики Рос. Федерации,
Якут. гос. ун-т им. М. К.
Аммосова ; [текст и пер. И.
П. Чабыева ; ред. пер.
В. В. Илларионов]. - Якутск
: Изд-во ЯГУ, 1992. -
62, [1] с.



И.П. Чабыев - составитель   словарей по психологии

Содержание :

Разделы:

- «Возрастная психология».

- «Психология обучения».

- «Психология спорта».

- «Психокоррекция.

Психотерапия.

Медицинская
психология.Дефектология».

Понятийно-
терминологический
русско-якутский

словарь по психологии: в
4 ч. / Науч. ред.
А.П.Оконешникова,
отв.ред. А.Г.Нелунов –
Намцы : 1994 - Ч.2 / ;
Текст и пер. И.П. Чабыев,
А.П. Оконешникова и др. -
Якутск : Изд-во ЯГУ,

1993.- 64 с



И.П. Чабыев - составитель   словарей по психологии
 Понятийно –

терминологический русско-
якутский словарь по 
психологии : в 4 ч. / Науч. 
ред. А.П.Оконешникова, 
отв.ред. А.Г.Нелунов –
Намцы : 1994 – Ч. 4. 
Социальная психология. 
Психология воспитания /
Текст и пер. И.П. Чабыев, 
А.П. Оконешникова, М.Д. 
Гермогенова. - 1994. – 62 с.



Чабыев И.П. - редактор

Находкин В.В.

Нравственно-волевое развитие подростков в 
физкультурно-спортивной деятельности. /Под общей 
ред.к.п.н., профессора И.П.Чабыева. - М: изд. МГОУ, 
2007г. - 110 с.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных   

научно – практических конференций. 

Чабыев И.П. 
Психофизиологические 
причины 
трудновоспитуемости 
подростков – С.7 -9

Современные технологии
профилактики и коррекции

нарушений поведения у
детей и подростков :

материалы региональной
межвузовской
конференции, 5 июня

2003 г. / [науч. ред.
Корнилова А. Г., доктор

пед. н., проф.]. - Якутск :
Изд-во ЯГУ, 2004. – 82 с.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных   

научно – практических конференций. 

Чабыев И.П. Оценка 
взаимоотношений в 
системе "спортсмен-
психолог-тренер». - С. 
57-60

Приоритетные 
направления развития 
бокса в начале 21 века: 
Опыт, проблемы и 
перспективы: материалы 
Всероссийской научно  -
практ.конференции.,

Якутск 2007. –Якутск: 
изд-во Ягу , 2007.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных   

научно – практических конференций

Чабыев И.П. Роль 
школьного психолога в 
преодолении 
педагогических 
конфликтов – С.189-
191.

Психологизация
образовательного
процесса: опыт

и перспективы :
материалы
республиканского
форума

психологов, г. Якутск, 21-
23 марта 2002 г. -

Якутск : Изд-во ИПКРО,
2002. - 210 с.



Статьи из сборников международных, всероссийских,  

региональных   научно – практических конференций

Чабыев И.П.

Практический психолог –
специалист по 
внутренней свободе 
личности.- С.16-18.

Психология в системе
образования: опыт и

направления деятельности
: материалы

республиканской научно-
практической
конференции 29 ноября
2001 г : г. Якутск / [редкол:
С. Н. Унарова(отв. ред.), П.
С. Алексеева (отв. ред.) и
др.]. -Якутск : Изд-во ЯГУ,
2003. - 168 с.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных    

научно – практических конференций

Чабыев, И. П. Экология психической
сферы и терпимость личности.//
Толерантность [Текст] = Tolerance :
материалы регион. науч.- практ.
конф. "Толерантность как способ
выживания народов в условиях
Севера", Якутск, 28-29 апр. 1994 г. -
Якутск : ЯНЦ СО РАН, 1994. - 186 с.
[3] с. : ил. - Текст на рус., англ., якут.
яз.– С. 80-81.

Материалы освещают важнейшие
направления разработки проблемы
толерантности: философии
духовности; межэтнические
отношения; экологические вопросы
живых и социальных систем.





Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных   

научно – практических конференций

Чабыев И.П.Национальны 
ли способности? // Языки, 
культура и будущее 
народов Арктики : тез. 
докл. междунар. конф. 17-
21 июня 1993 г. / Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Якут. 
ин-т яз., лит. и истории [и 
др.] ; [редкол.: В. Н. Иванов 
и др.]. - Якутск : Полиграф, 
1994. Ч. 1. - 118, [1] с.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных    

научно – практических конференций.

Чабыев И.П. 
Мировоззренческая роль 
психологической науки. –
С.107-109

Преподаватель вуза: 
организатор, 
исследователь,

воспитатель, личность : 
материалы научно –
методической 
конференции ППС ЯГУ 31 
января - 1 февраля.-
Якутск :Изд-во ЯГУ, 1995. 



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных    

научно – практических конференций

 Чабыев И.П. Практический 
психолог – специалист  по 
внутренней свободе 
личности.

Проблемы развития
социально-психологических

служб в Республике
Саха(Якутия) : Материалы I

респ.семинара - совещания

(31 окт.-2 нояб.2000 г.) /

М-во по делам молодежи
РС(Я),ГУ Центр соц.-
психол.поддержки
молодежи; Сост.

О.К.Туприна,Т.К.Эверстова. -
Якутск, 2002. -152 с.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных    
научно – практических конференций

Чабыев И.П.Социально-
психологический анализ 
студентов первого курса 
отделения психологии.

Студент как субъект 
обучения и воспитания : 
научно-методическая 
конференция 
профессорско-

преподавательского 
состава ЯГУ : 4-5 февр. 
1997 г. : методические 
рекомендации / [отв. ред.: 
Н. Н.Полятинская, Д. А. 
Соломонова]. - Якутск : 
Изд-во ЯГУ, 1997. - 117 с.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных   

научно – практических конференций

Этнопедагогика
Якутии:проблемы и
поиски :Материалы
респ.научно -практ.

конф.14 июня 1999г.
/Редкол.:А.А.Григорьева,
У.А.Карамзина ;
Якут.гос.ун-т,Пед.ин-т. -
Якутск, 1999. - 222 с.

Чабыев И.П. Философско-
психологический анализ 
феноменов этнического 
сознания и самосознания 
(к постановке вопроса)-
С.29 -32.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных   

научно – практических конференций

 Чабыев И.П. 
Психологические основы 
профессионального 
самоопределения.- С.11-12

Профессиональное
самоопределение
студентов : методические
рекомендации научно-
методической
конференции
преподавателей и
сотрудников / Якут.гос. ун-
т. им. М. К. Аммосова ;
редкол.: к.т.н., доц. В. Г.
Аржаков, Г. Е. Жондорова,
Д. А. Соломонова. - Якутск :
Изд-во ЯГУ, 2000. - 205с.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных   

научно – практических конференций

 Чабыев И.П. 
Особенности и 
трудности развития 
национального 
самосознания – С.27-32

Педагогические науки :
сборник научных трудов
/ М-во общ. и проф.
образования Рос.
Федерации, Якут. гос. ун-
т им. М. К. Аммосова ;
редкол.: Д.А. Данилов [и
др.]. - Якутск : Изд-во
ЯГУ, 1996. -143 с.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных    

научно – практических конференций

Чабыев И.П. Студенческая 
группа как субъект и 
объект воспитания-С.105-
107

Проблемы формирования
личности в современном

вузе : научно-
методическая
конференция

профессорско-
преподавательского
состава ПИ ЯГУ :
сб.материалов / [науч. ред.
Мордовская А. В.]. - Якутск
: Изд-во ЯГУ, 2001. - 173 с. :
ил., табл.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных    

научно – практических конференций

Чабыев И.П. 
Практический псхолог: 
функци и содержание 
деятельности.- 36 – 37.

Модель специалиста

ХХI века: научно-
методическая
конференция

профессорско-
преподавательского
состава ПИ ЯГУ :
сб.материалов / [науч.
ред. Мордовская А. В.]. -
Якутск : Изд-во ЯГУ, 2000.
- 56 с.



Статьи из сборников международных, всероссийских, региональных    

научно – практических конференций

Чабыев И.П. 
Психологические основы 
профессионального 
самоопределения. 

– С.34-43.

Современные проблемы 
учебно-воспитательного

процесса в вузе : 
сборник научных трудов 
/ Якут.гос. ун-т им. М. К. 
Аммосова ; отв. ред. А. 
П.Оконешникова. -
Якутск : Изд-во ЯГУ, 1997. 
- 53с.



Кандидатские диссертации ,   

выполненные под руководством  И.П. Чабыева.

1.Птицына О.Н. «Особеннности самоорганизации учебной
деятельности якутских студентов» ( 1995 г.)

2.Портнягин И.И. «Пути и условия повышения учебно-
познавательной деятельности школьников - спортсменов»
(1996 г.)

3.Находкин В.В. «Педагогические условия формирования
нравственно – волевых качеств у подростков в процессе
физкультурно - спортивной деятельности» (2003 г.)



Чабыев И.П.( 1940 – 2014 гг.). О нем
Находкин В. В. Слово о 
добром человеке : (памяти 
Чабыева Ивана Пудовича) / 
М-во образования Рос. 
Федерации, Северо-Вост. 
федер. ун-т им. М. К. 
Аммосова, Пед. ин-т ; 
[сост.: В. В. Находкин, В. З. 
Афанасьев]. — Якутск : 
Издательский дом СВФУ, 
2014. — 86 с. : портр.  —
(Твои люди, университет: 
имена незабвенные). 

В книге раскрывается жизнь и 
деятельность И.П. Чабыева –
ученого, психолога, 
заведующего кафедрой 
возрастной и педагогической 
психологии ПИ СВФУ. В ней 
собраны воспоминания 
родственников, коллег, 
учеников, друзей, людей 
знавших его как человека 
высокой внутренней 
культуры, большой эрудиции, 
подлинной 
интеллигентности , 
беззаветно преданного своей 
профессии.  



Чабыев И.П.(1940 – 2014 гг.).О нем 
Находкин В. В. Чабыев Иван Пудович : кандидат
психологических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ:
биобиблиографический указатель / М-во образования и
науки Рос. Федер, ГОУ ВПО "Якут. гос. ун-т им.М. К.
Аммосова", Респ. межвузов. б-ка ; [сост.: М.И. Габышева, В.
В. Находкин, к.п.н.]. - Якутск : Изд-во ЯГУ, 2010. - 40 с., [6] л.
ил. : ил.

В указатель включены книги, статьи из сборников и
журналов И. П. Чабыева.Указатель раскрывает
деятельность И. П. Чабыева как ученого, психолога,
руководителя. В ней собраны отзывы коллег, учеников,
друзей, людей знающих его как человека трудолюбивого,
энтузиаста своего дела.



Чабыев И.П.( 1940 – 2014 гг.).О нем 

 Профессора Якутского государственного 
университета имени М.К. Аммосова: 
Биографический словарь-справочник. 1956- 2006 
г.г. / М.И. Данилова,Т.Д. Неустроева. 
Е.Г.Никанорова и др;[лит.ред. З.А. Хандакова, Г.П. 
Келеберда]; Якут. гос. ун-т им. М.К.Аммосова ; Отд. 
по работе со СМИ и обществ. ЯГУ ; Управ. По 
внеуч. работе. - Якутск : ЯГУ, 2007. - 304 с.с фотогр



Чабыев И.П.  О нем.
Мы родом из 
педагогического…Очерки , 
статьи , выступления , 
воспоминания/ Отв.редактор 
А.А.Григорьева; 
Сост.А.Н.Васильева , 
М.Д.Гермогенова , 
Д.В.Ляшеев , Е.С.Моякунова , 
Л.С.Ядрихинская. – Якутск: 
Изд.дом СВФУ 2011.- 92 с.



Чабыев И.П.(1940 – 2014 гг.).О нем
 Егорова А. И., 

Соприкосновение с живым 
классиком отечественной 
психологии. // Вестник 
Северо-Восточного 
федерального 
университета им. М. К. 
Аммосова. Серия 
"Педагогика. Психология. 
Философия" . — 2016 (N 2 
(02). 2016 - С. 64-65)
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