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НАучНАЯ И ПЕдАгОгИчЕСКАЯ дЕЯТЕльНОСТь  
А.П. ОКОНЕШНИКОВОй

В феврале 2016 года исполнилось 75 лет Анастасии Петровне Око-
нешниковой – доктору психологических наук, профессору, создателю 
Института психологии Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова (СВФУ), первому ученому-психологу Республики 
Саха (Якутия). Анастасия Петровна родилась в 1941 г. в Чурапчинском 
улусе Якутской АССР в семье колхозников. В 1966 г. окончила факультет 
педагогики и психологии Пермского государственного педагогического 
института. В 1972 г. под руководством В.С. Мерлина защитила канди-
датскую диссертацию по теме: «Влияние дальности цели на активность 
мотивов в труде для себя и на общую пользу у старших дошкольников», 
в 1989 г. – докторскую диссертацию по теме: «Межэтническое вос-
приятие и понимание людьми друг друга» на диссертационном совете  
МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности 19.00.05 – Социальная 
психология. В 1991 г. А.П. Оконешниковой присвоено ученое звание 
профессора.

С 1970 г. и по сей день научная и педагогическая деятельность  
А.П. Оконешниковой протекает в стенах СВФУ. Начав с должности ас-
систента, она прошла все этапы роста как преподаватель и ученый. Ана-
стасия Петровна является видным организатором психологической нау-
ки и практики. В частности, она проявила свои уникальные способности 
как руководитель и ученый, возглавляя более 20-ти лет кафедру, затем 
факультет и Институт психологии, а также будучи проректором по на-
учной работе Чурапчинского института физической культуры и спорта, 
директором Международного Центра по исследованию проблем нацио-
нальных школ коренных народов Министерства образования Республи-
ки Саха (Якутия), научным руководителем более 10 школ республики, 
руководителем научно-исследовательских экспедиций «Образование за 
сохранение и развитие культурного наследия коренных народов Респу-
блики Саха (Якутия)» (1996-2001 гг.) и международных конференций 
по проблемам мультикультурного образования в условиях возрождения 
традиций народов Республики Саха (Якутия), а также охраны здоровья 
коренных народов Севера.
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На протяжении нескольких лет она возглавляла и принимала самое 
активное участие в крупных научных проектах, имеющих республикан-
ское значение. В их числе: «Разработка Конституции Республики Саха 
(Якутия)», «Создание базовой программы по воспитанию детей «Эркэ-
эйи», «Концепция воспитания детей в Республике Саха», «Концепция 
развития психологической службы образования Республики Саха (Яку-
тия)», «Концепция образования национальных школ» и др.

В отечественной психологии имя Анастасии Петровны занимает вы-
сокое место в списке тех, кто создавал фундаментальные идеи и разра-
ботки в области психологии познания людьми друг друга. За 45 лет пло-
дотворной работы в СВФУ А.П. Оконешникова создала научную школу, 
разрабатывающую проблемы психологических особенностей этноса 
саха. Она – автор более 280 публикаций, в том числе 6 монографий и 9 
учебных пособий, среди которых следует особо выделить «Этнопсихо-
логические особенности народов в воспитании детей» (ИПКРО, 1996), 
«Межэтническое восприятие и понимание людьми друг друга» (Звезда, 
1999), «Понятийно-терминологический русско-якутский словарь пси-
хологии» (Бичик, 2006), учебник «Спортивная психология» с грифом 
УМО вузов РФ (Советский спорт, 2010).

Заслуги А.П. Оконешниковой отмечены знаками «Почетный работ-
ник высшей школы Российской Федерации», «Отличник профессио-
нального образования Республики Саха (Якутия)», знаком отличия Яку-
тии «Гражданская доблесть» и др.

Анастасии Петровне присущи оптимизм, жизнеутверждающее миро-
восприятие, сильная воля, внимательное и уважительное отношение к 
окружающим, исключительные организаторские способности, позволя-
ющие ей создавать обстановку творчества, взаимопонимания и вместе с 
тем взыскательности и ответственности в руководимых ею коллективах 
и организациях.

Мария Семеновна Нафанаилова, к. психол. н., доцент,  
заведуюший кафедрой социальной и этнической психологии  

Института психологии СВФУ
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учЕНИцА ВОльфА СОлОмОНОВИчА мЕРлИНА

Вольф Соломонович Мерлин родился в 1898 году в Могилеве в семье 
учителя. Работал в психологическом отделе Ленинградского института 
научной педагогики, Ленинградском пединституте имени А.И. Герцена, 
Саратовском и Свердловском пединститутах. С 1947 по 1953 годы он вел 
основную работу по психологическому циклу на организованном в то 
время отделении «логики и психологии» Казанского университета. За-
тем – до конца жизни – он работал в Пермском пединституте.

В 1962 году молодая девушка Настя Оконешникова из далекой Яку-
тии поступает на факультет педагогики и психологии Пермского госу-
дарственного педагогического института. Там и состоялась встреча с 
Великим учителем, учителем по жизни! Любознательная, настойчивая 
и усердная Настя стала заниматься в научном кружке Вольфа Соломо-
новича.

Вот что вспоминает о В.С. Мерлине бывший ученик его по Казан-
скому университету Евгений Александрович Климов, доктор психоло-
гических наук: «Со студентами Вольф Соломонович работал не просто 
много. Он как-то находил силы работать в своем роде «по старинке», 
а именно персонально с каждым, относясь к нему, в принципе, как к 
коллеге. И умел увидеть в каждом его «изюминку», нечто особенное и 
именно положительное. Помнится, Вольф Соломонович как-то сказал 
о студентке Л.Е.Т.: «У нее хороший глаз на факты». Присмотрелись к 
ней – правда. Она доказала это позже серией интересных исследований. 

Найдя нечто ценное в студенте, услышав от него хоть что-нибудь, 
произведенное усилием мысли, дотошный вопрос или дельное возраже-
ние, а тем более заметив что-либо самостоятельно найденное в эмпири-
ческом поиске, Вольф Соломонович буквально расплывался в радостной 
улыбке, сопровождая ее характерным для этих случаев жестом потира-
ния затылка, и обязательно обращал на это внимание группы. Будучи 
очень строгим, даже жестковатым в деловом общении, он в то же время 
исповедовал принцип «воспитывать на положительном» (положитель-
ном переживании от малейших продвижений в деле)». 

Пройдя научную школу Вольфа Соломоновича – сначала в студен-
ческом кружке, затем в аспирантуре – в 1972 году Анастасия Петровна 
успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние даль-
ности цели на активность мотивов в труде для себя и на общую пользу у 
старших дошкольников». 
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В 70-е годы Анастасия Петровна принимает самое активное участие 
в повышении квалификации сотрудников системы образования города 
Якутска и республики. Целенаправленно занимается пропагандой пси-
хологических знаний среди учителей, воспитателей образовательных 
учреждений и родителей.

В результате появились книги «Оҕо темперамена уонна характе-
ра (Темперамент и характер подростка)» (1976), «Оҕо дьоҕурун уонна 
талаанын сайыннарыы (Развитие у ребенка способности и таланта)» 
(1979), «Иитэргэ эрэйдээх улааппыт оҕо (Трудный подросток)» (1982).

Выше названные книги профессора А.П. Оконешниковой на глу-
боко научном, в то же время доступном языке знакомят широкий 
круг читателей с фундаментальными трудами типологической школы  
Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына, В.С. Мерлина об учении темпера-
мента и психологическом проявлении свойств темперамента в способ-
ностях, характере и стиле учебной деятельности. Представлены также 
результаты собственного исследования и наблюдений в процессе много-
летней научно-практической деятельности.

Они особенно актуальны и востребованы в настоящее время, в пери-
од реализации ФГОС в общеобразовательных школах, где приоритетное 
место отводится развитию практических умений и навыков, наиболее 
актуальным является учет индивидуальных, в том числе индивидуаль-
но-типологических особенностей учащихся. Изучение соотношения 
свойств типа темперамента и особенностей мышления, способностей и 
характера у детей школьного, в частности подросткового возраста, яв-
ляется весьма перспективным, так как в определенной мере конкрети-
зирует положения специальной теории индивидуальности, выдвинутой 
В.М. Русаловым. Согласно одному из положений этой теории, генетиче-
ски фиксированное сочетание всех природных свойств человека лежит 
в основе формирования лишь темперамента, а уже темпераментальные 
свойства выступают в качестве задатков второго уровня, которые, инте-
грируясь с социальными воздействиями, детерминируют развитие об-
щих способностей, стиля деятельности и характера человека.

Книги в переизданном виде могли бы стать актуальным настольным 
учебным пособием для педагогов-психологов, учителей, социальных пе-
дагогов и родителей, для всех, кто работает с подрастающим поколением.

Валентина Никифоровна Егорова, к.психол.н., доцент кафедры социально- 
гуманитарных технологий Института психологии СВФУ
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ПуТь К ПРОфЕССИОНАлИзму

1960-1962 – воспитатель детского сада.
1962-1966 – студентка Пермского государственного пединститута.
1966-1969 – аспирантка Пермского государственного пединститута.
1970 – ассистент кафедры педагогики и психологии ЯГУ.
1973 – старший преподаватель.
1984 – старший научный сотрудник.
1986 – доцент кафедры педагогики и психологии ЯГУ.
1989 – доцент кафедры психологии ЯГУ.
1990 – заведующий кафедрой психологии ЯГУ.
1991 – профессор кафедры психологии ЯГУ.
1999 – заведующий кафедрой общей и социальной психологии ЯГУ.
2002 – профессор кафедры социальной и этнической психологии ФП.
2002 – декан факультета психологии ЯГУ.
2010 – директор Института психологии СВФУ.
2014 – профессор-исследователь.

Почетные звания

– «Отличник профессионального образования Республики Саха 
(Якутия)» (№ 105 от 24.05.2007)

– Почетное звание «Почетный гражданин Республики Саха (Яку-
тия)» (№ 2961 от 17.10.2006)

– Звание «Заслуженный деятель науки и образования» (№ 298 от 
15.03.2011)

– «Отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Яку-
тия)» (№ 090/ОД от 08.04.2011)

– «Почетный гражданин Чурапчинского улуса» за личный вклад в 
социально-экономическое развитие Чурапчинского улуса (№ 297 от 
18.08.2011)

– «Почетный гражданин Кытанахского наслега» (2011)
– «Почетный профессор» (2011)
– «Ветеран профессионального образования Республики Саха (Яку-

тия)» (20.05.2013)
– Звание «Почетный ветеран СВФУ» (№ 160-УП/2 от 05.05.2015)
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Награды

– Знак «Победитель соцсоревнования 1975 года» (30.01.1976)
– Знак «Победитель соцсоревнования 1978 года» (06.02.1978)
– Медаль «Ветеран труда» (23.12.1988)
– Грамота Президента Республики Саха (Якутия) (19.11.1996)
– Знак «Учитель учителей Республики Саха (Якутия)» (№ 56 от 

28.02.2001)
– Знак отличия «Гражданская доблесть» (№ 0006 от 26.04.2003)
– «Знак признания заслуг» общества «Знание» России (№ 84 от 

21.01.2004)
– Знак «75 лет образования Чурапчинского улуса (№ 433 от 28.11.2005)
– Почетный знак ЯГУ «За долголетнюю, добросовестную работу» 

(03.07.2006)
– Серебряная медаль им. В.И. Вернадского (№ 157 от 14.05.2007)
– Золотая медаль им. В.И. Вернадского (№ 295 от 22.09.2007)
– Медаль Северо-Восточного УВД на транспорте (18.12.2008)
– Медаль имени Губернатора Якутской области И.И. Крафта (1907-

1913) (08.04.2011)
– Нагрудный знак «За выдающиеся успехи и вклад в развитие обра-

зования улуса» (2011)
– Знак «За вклад в развитие Чурапчинского государственного инсти-

тута физической культуры и спорта» (2011)
– Настольная медаль Председателя Правительства А. Акимова (2011)
– Диплом «Золотая Кафедра России» (2012)
– Орден «Laboreetscientia – трудом и знанием» (21.05.2013)




