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Декан ФП НГПУ
Илья Степанович Вотчин

– Факультет психологии – один из 
немногих в нашем вузе, где еще со-
хранился специалитет. Расскажите 
о нем и о направлениях подготовки 
бакалавров.

– Мы еще проводим обучение по 
двум специальностям: «Психология 
служебной деятельности» и «Педагогика 
и психология девиантного поведения». 
Кроме того, у нас реализуются новые 
направления подготовки по програм-
мам двухуровневого обучения: «Пси-
хология» и «Психолого-педагогическое 
образование». Мы готовим кадры для 
работы не только в системе образова-
ния, но и в силовых структурах (про-
филь «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов»), в их 
учебном плане помимо психологи-
ческой подготовки предусмотрена и 

специальная: сбор и разбор оружия, 
стрельба в тире и другое. Для того что-
бы подготовить настоящих професси-
оналов, мы заключили договоры о со-
трудничестве с Главным управлением 
Федеральной службы исполнения нака-
заний (ГУФСИН) и с Управлением вну-
тренних дел Новосибирской области, 
там проходят занятия по специальным 
дисциплинам, таким, например, как 
«Делопроизводство». Кроме того, сту-
денты могут проходить практику в 
этих учреждениях. Наши студенты от-
рабатывают профессиональные навы-
ки, работая психологами и вожатыми 
в различных психологических центрах 
и детских лагерях. Помимо этого, на 
факультете реализуется ряд магистер-
ских программ: «Психология развития», 
«Психология и педагогика образования 
одаренных детей», «Психологическая и 
социально-педагогическая виктимоло-
гия» (психология жертвы) и «Девианто-
логия». Для выпускников, выбирающих 
научную деятельность, есть аспиран-
тура по вопросам общей психологии и 
истории психологии личности, а также 
психологией развития. 

– Как вы думаете, чем факультет 
привлекателен для абитуриентов?

– Психология никогда не бывает 
лишней. Кем бы человек ни был, где 
бы он ни работал, знание психологии 
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050400.62  Психолого-педагогиче-
ское образование
– Девиантология

030300.62  Психология 
050400.62  Психолого-педагогиче-
ское образование
– Психология образования
– Психология и педагогика образова-
ния одаренных детей

050407  Педагогика и психология 
девиантного поведения
– Психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей и подростков группы 
риска
– Психолого-педагогическая профи-
лактика девиантного поведения
030301  Психология служебной де-
ятельности
– Психологическое обеспечение слу-
жебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Факультет психологии (ФП) НГПУ по меркам вуза достаточно «молодой» – 
ему всего 23 года. Несмотря на это, в нем уже сложилась сильная научная 
школа, а выпускники факультета зарекомендовали себя как хорошие специ-
алисты. Об особенностях факультета корреспонденту «ВУ» рассказал его де-
кан Илья Степанович Вотчин.

ИЛЬЯ СТЕПАНОВИЧ ВОТЧИН:
«ПСИХОЛОГИЯ ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ»

Студенты ФП НГПУ – активные 
участники лиги КВН НГПУ 

«Неестественный отбор».

Среди абитуриентов ФП НГПУ немало 
выпускников школы «Юный психолог», 

которую организует факультет. 

Факультет психологии (ФП) НГПУ

– Психология и педагогика образо-
вания одаренных детей
– Психологическая и социально-пе-
дагогическая виктимология
030300.62  Психология
– Психология развития 

– Пенитенциарная психология


