
30 31Абитуриентугалерея
ФАКуЛьТЕТ пСИХОЛОгИИ (Фп) 

главное для меня на Фп – это фунда-
ментальная теоретическая база, науч-
но-исследовательский опыт и практи-

ческий инструмент работы психолога. 
Многие преподаватели помимо основ-
ной и научно-исследовательской дея-
тельности являются практикующими 
специалистами, поэтому для меня был 
очень ценен их опыт. Взгляд професси-
онального во всех отношениях психоло-
га-практика на существующую теоре-

тическую, методологическую базу в та- 
кой юной науке, как психология, был 
для меня маяком. До сих пор использую 

многое из теоретического курса, банк 
психодиагностического инструмента-
рия, методики арт-терапии. 

Во время учебы я, как и все, про-
ходила практику. Она была насыщен-
ной, яркой и полезной. Я благодарна 
за возможность увидеть деятельность 
психолога вживую, ассистировать. Та-

у меня изначально было четкое ощу-
щение того, что психология – это моя 
профессия, мое дело. Я не осмысливала 
свой выбор, просто шла к этому. но не 
могу сказать, что путь был легок: я не 
прошла на факультет в год выпуска, 
но после окончания «новосибирского 
педагогического колледжа № 1 имени 
А.С. Макаренко» с красным дипломом 
все же поступила на факультет пси-
хологии нгпу, чему была очень рада! 

где-то после трех лет практической 
работы с клиентами ко мне пришло 
осознание того, какой я вижу свою 
работу, с какой категорией клиентов 
мне нравится работать, какие методы 
мне ближе. Я стала видеть результаты 
своей работы и поняла, что я – про-
фессиональный психолог. Все это ста-
ло возможным благодаря факультету 
психологии нгпу.

МАЯК нА пуТИ 
К пРОФЕССИОнАЛьнОМу
уСпЕХу 
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практика была насыщенной, яркой. Такой, я бы 
сказала, «фуршет» из методов, способов и направлен-
ностей в работе психолога позволяет попробовать все 
и понять, к чему склоняешься больше, какой «язык» 
понятнее»
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Специалитет
 ¬Психология служебной деятельности
- психологическое обеспечение служебной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов
- пенитенциарная психология
- психологическое обеспечение служебной деятельности 
в экстремальных условиях
 ¬Педагогика и психология девиантного поведения
- психолого-педагогическая профилактика девиантного 
поведения

Бакалавриат
 ¬Психолого-педагогическое образование
- психология образования
- психология и педагогика образования одаренных 
детей
 ¬Психология
- психология управления 
 ¬Специальное (дефектологическое) образование
- Специальная психология
- Диагностика, консультирование и сопровождение лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

 ¬Психология
- психология развития
- Клиническая психология
- Консультативная психология и психотерапия
 ¬Психолого-педагогическое образование
- психология и педагогика образования одаренных детей
- психологическая и социально-педагогическая виктимо-
логия
- психолого-педагогическое сопровождение образователь-
ного процесса кадетов и военнослужащих
- Девиантология
- психология конфликтов переговорного процесса 
и медиации
-психолого-педагогическое сопровождение профессий 
особого риска
-психолого-педагогическое сопровождение паллиативной 
помощи
- психологическое сопровождение школьной службы 
медиации
 ¬Специальное (дефектологическое) образование
- Специальная психология
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