
История кафедры психологии и 

коррекционной педагогики 

Кафедра прикладной психологии была создана в 1993 году. Первый 

заведующий кафедрой – д.пс.н., доцент Ладзина Наталья Алексеевна.  

С 2000 года кафедру прикладной психологии возглавляет к. психол.н., 

ассоциированный профессор Стельмах Светлана Александровна, в 2000, 

2003 и 2007 годах – к.пс.н., ассоциированный профессор Мацкевич Ирина 

Константиновна, в 2008 году – к.п.н., ассоциированный профессор 

Коккозева Кульчария Шамильевна, с 2004 по 2006 и с 2008 по 2013 г.г. – 

к.пс.н., ассоциированный профессор Ковалев Сергей Эдуардович, с 2013 

года - к.пс.н., ассоциированный профессор Мацкевич Ирина 

Константиновна.  

Специальность «Психология» Восточно-Казахстанского 

государственного университета им. С.Аманжолова была открыта в марте 

1991 года на основании приказа в рамках психолого-педагогического 

факультета.  

В 1994 году были запущены первые специализации: практический 

психолог в системе образования, дефектолог; юридический психолог; 

менеджер по работе с персоналом со знанием иностранного языка.  

В 2000 году из состава психолого-педагогического факультета 

специальность была выделена в факультет психологии Восточно-

Казахстанского государственного университета. В 2004 году на базе 

кафедры открывается специальность «Дефектология». Обучение ведется 

сразу по 4 образовательным траекториям: олигофренопедагогика, 

сурдопедагогика, логопедия, тифлопедагогика.  



Кафедра является выпускающей для 

специальности «Психология», «Дефектология», 

входящая в структуру факультета психологии, 

педагогики и культуры, возглавляемая с 2014 

года и по настоящее время к.пс.н., доцент 

Стельмах Светланой Александровной. 

Стельмах С.А. окончила Казахский 

государственный педагогический университет имени Абая. 

Специальность - «Олигофренопедагогика», дополнительная специальность 

«Логопедия» (г. Алматы РК).  В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию 

по специальности психология личности 19.00.01 на тему: «Особенности 

эмоциональной сферы детей с детским церебральным параличом 

дошкольного и младшего школьного возраста» (г. Москва, РФ). В 2005 г. ей 

было присвоено ученое звание «доцент», специальность «психология».  

Работала учителем начальных классов во вспомогательной школе-

интернате в г. Зыряновске, методистом ГОРОНО г. Зыряновска.  

С 1993 года по настоящее время работает в ВКГУ имени С. 

Аманжолова. С 2016 г. исполняет обязанности руководителя научно-

образовательного центра «Зияткер» при ВКГУ имени С. Аманжолова.  

Награждена нагрудным знаком «За заслуги в развитии университета» 

(13.12.2011 г.), нагрудным знаком «Ы. Алтынсарина» (29.12.2011 г.). Имеет 

более 100 научно-практических и методических публикаций. 

Важно заметить, что особую роль в становлении специальностей 

сыграли доктор психологических наук, профессор Ладзина Наталья 

Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент Рескина Сталина 

Ефимовна, доцент ВКГУ Акашев Амангельды Байназарович.   

На кафедре трудятся высококвалифицированные кадры, с 

практикоориентированной и научно-методической направленностью. 



Среди них - Ирина Константиновна 

Мацкевич, кандидат психологических наук, 

профессор национальный консультант-

эксперт проекта «Совершенствование 

правосудия в 

отношении детей и 

системы защиты прав 

ребенка» Детского фонда ООН (UNICEF), кандидаты 

психологических наук, 

доценты Барабанова 

Елена Ивановна, 

Данилевич Юлия Иосифовна, 

Дергачёва Евгения Владимировна, Назырова 

Лариса Сабировна, 

Тюлюпергенева Раушан 

Жомартовна, Шутько Олег Иванович, Ковалев 

Сергей Эдуардович, к.пс.н., ассоциированный 

профессор НЦПК Өрлеу, ВКГУ им. С.Аманжолова, 

член-корреспондент Международной академии 

психологических наук (МАПН), кандидаты 

педагогических 

наук, доценты 

Коккозева Кульчария Шамильевна, 

Северинова Елена Александровна, 

магистры психологи, старшие 

преподаватели Смаилова Жанар 

Утегеновна, Аканова Жанель Маратбековна, 

Касымбекова Гаухар Коккозьевна, Турарова Гульназ Укметбековна, 

Турымтаева Бибинур Ержановна и др. 

 



 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики 

На кафедре ведется 

подготовка по образовательным 

программам: 

Бакалавриат 

5В050300 Психология» (с 

русским и казахским языком 

обучения). 

Образовательные 

траектории: «Организационная 

психология»; «Юридическая психология»; 

«Медицинская психология» 

5В010500 «Дефектология» (с русским и казахским языком обучения). 

Образовательные траектории: 

«Олигофренопедагогика»; 

«Тифлопедагогика»; 

«Сурдопедагогика»; «Логопедия». 

Магистратура 

6М050300 «Психология» (2 

года обучения) 

Образовательные траектории: 

«Психологическая экспертиза»; 

«Управление развитием» 

6М050300 «Психология» (1,5 года 

обучения)  

Образовательные траектории: 

«Психологическое консультирование»; «Ювенальная 

юридическая психология». 



6М010500 «Дефектология» (2 года обучения) 

Образовательные траектории: «Экспертиза и управление развитием»; 

«Управление в системе специального образования».  

6М010500 «Дефектология» (1 год обучения) 

Образовательная программа: «Психология и педагогика инклюзивного 

образования» 

На кафедре непрерывно ведется работа над повышением 

профессионализма и расширением возможностей своих выпускников и 

специалистов ВКО и других регионов и стран. В 2005 на кафедре была 

открыта первая магистратура по специальности 6М050300 «Психология», 

следующим шагом в 2010 году открыта магистратура по специальности 

6М010500 «Дефектология».   

Подготовка магистров стала новым веянием в развитии 

специальностей «Психология» и «Дефектология». Магистранты кафедры 

психологии и коррекционной педагогики прошли стажировку Камзина Ә., 

Абилтаева Э., Аликанова Э., Ахметжанова К., Мухаметжанова Л.  

специальность «Дефектология» (Санкт-Петербургский институт 

биологической обратной связи, РФ), Байчинов Р., Кантаева А. специальность 

«Дефектология», Кызырбекканова А. специальность «Психология» (НГПУ, 

РФ), специальность «Психология»: Емельянова Г. Университет Адама 

Мицкевича (Польша) Романюк. Н. ТГУ (г.Томск, РФ) Умирзахова М. 

(Академия общественных наук (г. Прага ЧР). 

В рамках обучения в магистратуре можно получить дополнительную 

специализацию (после 1 года или 1,5 лет обучения) или получить высшее 

научно-педагогическое образование, позволяющее преподавать в 

университете (после 2 лет обучения).   

В настоящее время подготавливаются новые направления 

магистерского обучения для специальности «Психология» - это 

«Консультативная траектория» и для специальности «Дефектология» - 

«Траектория инклюзивного образования». 



В течение всех лет неуклонно растет контингент студентов.  

Со дня основания кафедрой было подготовлено более 

2500 специалистов (психологов, дефектологов, педагогов-психологов), 

работающих в разных сферах социально-психологической практики города 

Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области Республики 

Казахстан, РФ и стран дальнего зарубежья.  Есть выпускники, успешно 

работающие в научно-практических центрах Казахстана, России и Европы. 

Гордостью кафедры являются выпускники, успешно 

закончившие аспирантуры и защитившие кандидатские диссертации 

(Мацкевич И., Шутько О., Барабанова Е., Дергачёва Е., Зайцев К., Глушкова 

Л., Кукина Ю., Грищенко Е., Сагнаева Т., Назырова Л., Тюлюпергенева Р., 

Искендерова Ф.). 

Выпускники кафедры постоянно сотрудничают с кафедрой в области 

научно-практической деятельности, предоставления баз практик, 

организации и проведения различных мероприятий и научно-практических 

исследований, круглых столов и пр. 

 

Ковальчук Оксана, сертифицированный, 

аккредитованный гештальт-терапевт 

Московского гештальт-института, тренер, 

супервизор, президент регионального 

представительства МГИ в Казахстане, г. 

Алматы – «Гештальт-терапия». 

 

  



Мерсиянова Анжелика, сертифицированный, 

аккредитованный по программе Московского 

гештальт-института гештальт-терапевт, обучение 

на супервизорской ступени, соискатель научной 

степени ТГУ (г. Томск), директор 

психологического центра «Bliss» (г. Красноярск) 

– «Выбор». 

 

Нұрмухамет Асылбек 

Сертифицированный тьютор TUV 

AustriaAcademy 

Руководитель Аутизм Центра 

«АсылМирас» Частного Фонда 

«Благотворительного Фонда Булата Утемуратова 

«АсылМирас» 

Управляющий партнер, практикующий психолог в Центре 

психодиагностики «IPSUM».  

 

Барабанова Елена  

доцент кафедры психологии и 

коррекционной педагогики 

Кандидат психологических наук, 

полиграфолог, член Евразийской ассоциации 

полиграфологов. 

 

  



Искендерова Фатима доктор PhD, доцент 

кафедры педагогики и психологии КАСУ, бизнес-

тренер с 2005 г. 

 

Левина Лариса, кандидат психологических 

наук, почетный профессор Институа клинической 

психологии (Новосибирск), сертифицированный арт- терапевт, 

член Ассоциации арт-терапевтов Росиии, практикующий психолог, тренер 

программ психологических циклов, руководитель психологического центра 

«Инсайт» - «Краткосрочный подход к терапии травмы отношений с 

использованием эмоционально – образной терапии и нарративного 

подхода». 

 

Ефремова Ольга Андреевна  

Директор центра практической 

психологии, телесно-ориентированный 

терапевт, арт-терапевт, аспирант НГПУ. 

 

 

 

 

 

  



Выпускники кафедры:  

Зайцев Константин, кандидат философских наук, психолог; Зайцева 

Татьяна, психоаналитик, член Сибирской ассоциации психоаналитиков, 

психолог ВКПД – «Невроз навязчивых состояний в психоаналитической 

диагностике и клинике»; Борта Татьяна, психолог-логопед ВКО 

Реабилитационного Центра, сертифицированный специалист по телесно-

ориентированной психотерапии – «Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания для профессий системы «человек-человек»; 

Малахова Елена, психолог отделения по разрешению кризисных 

ситуаций при городском территориальном центре социального 

обслуживания населения «Ульба», г. Усть-Каменогорск – «Выбор в жизни 

ребёнка, выбор в жизни взрослого»; 

Омарова Жанар, психолог-эксперт судебно-психиатрического отдела 

Восточно-Казахстанского филиала республиканского Центра судебной 

медицины Министерства юстиции РК  

Ахмедзянов Руфит, психолог, координатор проектов Восточно-

Казахстанской областной Ассоциации молодежных и детских организаций – 

«Ответ-вопрос: спроси и я отвечу…»; 

Мамырбекова Асем, педагог-психолог «Дарындыбалаларғаарналған 

Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия-

интернаты» КММ – «Психологиялық арт-терапия сабағы» и др.  

Кафедра являлась инициатором возрождения организации и 

проведения Республиканских студенческих олимпиад по психологии 2001, 

2003 годов. Кафедра психологии и коррекционной педагогики проводит 

виртуальные олимпиады по психологии и дефектологии.  



В данное время при кафедре действует психофизиологическая 

лаборатория, в рамках которой проводятся исследования с помощью 

высокотехнологичного оборудования – полиграфа, электроэнцефалографа, 

системы БОС.  

Кафедра обеспечивает работу научно-образовательного центра 

«Зияткер», в рамках которого функционирует 3D-комната сенсорной 

коррекции, логопедический коррекционный кабинет, кабинет 

психологического консультирования.  

Студенты и магистранты образовательных программ проходят 

обучение и участвуют в научных исследованиях, используя данное 

оборудование, имеют реальную возможность работать с детьми с 

ограниченными возможностями, проводить психологические консультации, 

вести логопедическую деятельность, участвовать в развивающих и 

коррекционных программах, научно-исследовательских проектах.  

На базе кафедры открыта межвузовская лаборатория юридических 

психотехнологий имени А.Б. Акашева, который явился вдохновителем и 

организатором специализации юридическая психология.  

С кафедрой сотрудничают такие учреждения города как Управление 

образованием города, 

Департамент образования ВКО, Управление юстиции ВКО, ДВД ВКО, 



Областной психоневрологический диспансер и др. Проводятся совместные 

конференции, форумы для психологов, занятия для сотрудников 

правоохранительных органов, госслужащих, педагогов и пр.  

Кафедра психологии и коррекционной педагогики (ПиКП) развивается 

в рамках кафедральной темы «Мониторинг динамики социально-

психологических феноменов в период вхождения Казахстана в число 50 

наиболее развитых государств», 

ориентированной на развитие, 

наращивание и модернизацию научно-

теоретического потенциала, 

систематическое углубление и расширение 

изучаемой сферы, пополнение банка 

научных данных, продолжение проведения 

фундаментальных и прикладных 

исследований.  

Тема НИР охватывает все направления 

деятельности кафедры и специализацию 

преподавателей в отдельных сферах. В выполнении данной 

НИР принимают участие все преподаватели кафедры.  

На кафедре разрабатываются следующие фундаментальные и 

поисковые научные исследования: 

феноменология развития и бытия личности; 

методология психологических исследований; 

акмеология научного творчества; 

моральное сознание и ценностно-смысловые ориентации личности; 

развитие личности на всех этапах жизненного пути; 



личность в экстремальных условиях; 

личность и этносы в условиях интернационализации и глобальной 

аккультурации; 

создание условий воспитания и развития личности; 

о проблемах дуальной подготовки специалистов в современных 

образовательных условиях; 

 инклюзивное образование; 

проблемы коррекции, обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями. 

Основные результаты научных исследований ежегодно публикуются в 

сборниках, научных журналах, в том числе в журналах с высоким импакт-

фактором и в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

Кроме того, проводится реализация новых учебных планов и 

программ для бакалавров, магистрантов; реализуются инновационные 

учебно-методические комплексы, активно развивается система поддержки 

научно-исследовательской деятельности студентов и молодых ученых.  

Теоретические результаты исследований постоянно проходят 

апробацию на практике в психологической работе с личностью и 

социумами, становятся содержанием инновационной образовательной 

программы ВКГУ в области психологии, используются в образовательном 

процессе и внедряются в практику системы образования.  

Анализ и обобщение, полученных данных и их использование в 

практической работе, позволяет постоянно корректировать учебные планы 

https://fppik.vkgu.kz/ru/page/inklyuzivnoe-obrazovanie.html


и программы, т.е. осуществлять внедрение результатов теоретической и 

научно-практической деятельности специалистов кафедры в учебный 

процесс.  

Кафедра принимает активное участие в подготовке и развитии 

исследовательского потенциала студентов и магистрантов, научно-

исследовательского и методологического потенциала молодых 

преподавателей. С этой целью организуются семинары, симпозиумы и 

конференции, студенческие школы, заседания методических и 

методологических семинаров.  

Студенты и магистранты привлекаются к реализации ряда программ, 

деятельности различных конкурсов, проведении олимпиад для учеников 11-

х классов по психологии и педагогике, к участию на экспериментальных 

площадках.  

Ежегодно студенты и магистранты под руководством опытных 

преподавателей издают в среднем 25-30 научных статей.  

Научно-исследовательская работа магистрантов является одним из 

ведущих видов деятельности при обучении в магистратуре. Магистранты с 

первых недель обучения привлекаются к НИР в рамках кафедральной темы, 

они также получают поддержку со стороны эдвайзеров и научных 

руководителей в отношении выбора темы, определения методологии, 

методов своей исследовательской работы. Студенты и магистранты 

принимают активное участие в научно-исследовательской работе кафедры. 

В частности, 17 студентов специальностей «Дефектология» и «Психология» 

приняли участие в 1-й международной студенческой конференции 

«Тенденции и перспективы развития современного научного знания» в г. 

Туапсе.  



Магистрант 1 курса специальности «Дефектология» Байчинов Р. занял 1 

место в конкурсе проектов «Гранит науки» - руководитель к.п.н., доцент 

Коккозева К.Ш. Студентка 2 курса специальности «Дефектология» Федорова 

А. заняла 2 место в конкурсе проектов «Гранит науки» - руководитель 

доцент Коккозева К.Ш.  

На кафедре магистранты имеют доступ к поступающей информации о 

научных конференция, готовящихся печатных изданиях и т. д. Магистранты 

под руководством научных руководителей выступают с докладами на 

конференциях различных уровней, публикуют статьи в журналах и 

сборниках. 

В рамках кафедрального исследования проводятся международные 

научно-практические конференции, например, «Инклюзивное образование: 

теория и практика». 

 



 

 



Международная научно-практическая конференция на тему: 

«Прикладная психология: интеграция и междисциплинарные 

исследования», посвященная 25-летию со дня открытия специальности 

«Психология» (декабрь 2016 г), организатором, которой, выступила кафедра 

психологии и коррекционной педагогики. 

В международной конференции приняли участие представители 

государственных, общественных и некоммерческих организаций, 

работающих в сфере науки, образования, здравоохранения и социальной 

поддержки, профессорско-преподавательский состав высших учебных 

заведений, центров инклюзивного образования, представители 

государственных структур, специалисты-практики в психологии и 

специальных, коррекционных учреждений ближнего и дальнего зарубежья 

(Россия, Германия, Турция, Египет, Швейцария, Великобритания) и 

Казахстана (города Усть-Каменогорск, Астана, Алматы, Караганда, Актау 

Семей, Шымкент, Талдыкорган, Кызылорда, Актау, Кызылорда, Аягоз).  

Гостями «круглого стола» в режиме on-line стали Е.Мень, президент 

АНО «Центр проблем Аутизма», член Общественного совета при 

министерстве здравоохранения Российской Федерации, председатель 

Комиссии по защите прав граждан, сопредседатель оргкомитета ежегодной 

международной конференции «Аутизм. Вызовы и решения», г. Москва, 

Россия; Е.И.Фролова, руководитель центра развития речи «Оркен», г. 

Шымкент; И.С.Исмаилова, к.психол.н., доцент кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО АГПУ, г.Армавир, Россия; 

В.И.Лахмоткина, к. пед. н., доцент ФГБОУ ВО АГПУ, г. Армавир, РФ. 

Общее количество участников составило более 150 человек. 

Проводимые мероприятия свидетельствуют о 25-летнем опыте 

успешного развития психологической науки в стенах ВКГУ. Кроме того, 



обозначена роль кафедры психологии и коррекционной педагогики в 

развитии - это и научно-прикладные проекты, это и совместные проекты с 

образовательными, медицинскими, спортивными, военными, 

промышленными и правоохранительными учреждениями, а также широкие 

международные партнерские связи с Россией, Италией, Германией, 

агентствами ООН. 

Кафедра имеет  тесное сотрудничество со следующими научными 

деятелями:  М.А. Кусаиновой – к.п.н., доцент ВАК, координатор International 

Institute of Differential Psychology (Berlin, Germany) и АНО «Центр развития 

человека» (Москва, Россия); А. Сулейменовым – д.социол.н., заведующий 

кафедрой социологии Университета Ускюдар, г. Стамбул; Ibrahim Özdemir - 

Prof. Dr., Uskudar University, Стамбул; Özlem Şengün – Assist Prof. Nazlı Balkırat 

Işık University, Psychologist Özlem Şengünat Üsküdar University, Стамбул. 

 



 

 

На базе научно-образовательного центра «Зияткер» проходят 

«круглые столы» для родителей детей с расстройствами аутистического 

спектра. 



 

Также пример, международный «круглый стол» на тему: «Влияние 

стресса на процесс обучения. Стресс-менеджмент: практические техники и 

методы работы со стрессом». 

Модератор мероприятия - директор международного отдела 

Казахстанско-Американского свободного университета Серик Абилов. 



 

В качестве лектора выступил Лу Фолц, доктор психологии и теории 

обучения (Уорнер Пацифик колледж, Портланд, штат Орегон, США). 

 

 



Кафедрой реализуется проект под руководством доцента Мацкевич 

И.К. «Совершенствование системы правосудия для детей и защита их прав». 

Также преподаватели кафедры, студенты и магистранты приняли участие в 

исследовании в рамках проекта «Оценка проблем психического здоровья 

детей в конфликте с законом» при поддержке акимата ВКО, МВД РК, 

Детского фонда ООН и др. Преподаватели кафедры по запросу ЮНИСЕФ 

проводили научно-этическую экспертизу проекта по детскому насилию в РК 

(2016 г.). 

Тренерами на семинаре выступили международный эксперт, 

профессор Марко Саркьяпоне (Италия); национальный консультант проекта 

«Укрепление системы правосудия для детей и защиты их прав», профессор 

кафедры психологии и коррекционной педагогики ВКГУ Ирина Мацкевич, 

координатор ЮНИСЕФ Айгуль Кадирова. 

 

  



Сотрудники кафедры ПиКП принимают активное участие в Ученом 

совете ВКГУ, Методическом совете ВКГУ, Методическом совете факультета 

психологии, педагогики и культуры. 

Организовано научно-методическое сотрудничество кафедры ПиКП с 

областным методическим центром «Шыгыс», институтом повышения 

квалификации государственных служащих для реализации различных 

программ и проектов, и проведения конференций. 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики сотрудничает с 

ведущими зарубежными научными центрами, такими как, Новосибирский 

государственный педагогический университет, Армавирская 

государственная педагогическая академия. 

Преподаватели и студенты кафедры имеют возможность обмениваться 

опытом с приглашенными профессорами ВУЗов-партнеров, получать 

консультативную помощь. В целом, активная работа кафедры в 

международной сфере дает возможность оптимизировать учебную и 

научную деятельность, приблизить ее к потребностям практики в области 

психологии, педагогики и дефектологии. 

В целях развития международного сотрудничества на кафедре ПиКП 

осуществлены следующие мероприятия: международная научно-

практическая конференция «Современные исследования проблем 

управления кадровыми ресурсами» (г. Москва); онлайн-семинар 

«Архетипические презентации и символы в современной рекламе: 

межкультурный аспект» (г. Новосибирск). 

Преподаватели кафедры ежегодно разрабатывают и издают учебники, 

учебно-методические пособия, монографии, методические рекомендации, 

электронные ресурсы. 



По результатам научной деятельности (НИР) преподавателей кафедры 

оформлены акты внедрения научных исследований в учебный процесс: 

Акт внедрения НИР к.пс.н., доцента Стельмах С.А. на тему: 

«Особенности эмоционально-волевой сферы детей с детским 

церебральным параличом» (монография), г. Усть-Каменогорск, издательство 

ВКГУ им. С. Аманжолова 2012, 143 с.) - дисциплины «Медицинская 

психология», «Психопатология». 

Акт внедрения НИР к.п.н., доцента Коккозевой К.Ш., Стельмах С.А. на 

тему: «Мүмкіндігі шектеулі және қартадам дарғаүйде қызмет көрсетуге 

жекекөмекшілер мен әлеуметтік қызметкерлерді дайындау» (Монография). - 

Өскемен: Либриус, 2013. -288 с.) - дисциплины «Специальная педагогика», 

«Специальная психология». 

Акт внедрения НИР к.п.н., доцента Дергачевой Е.В. на тему: «Феномен 

«чувствительности к проблеме» в структуре инновационной деятельности 

менеджеров» (монография), г.Усть-Каменогорск, издательство ВКГУ им. С. 

Аманжолова, 2012–110 с.) - дисциплины «Организация и социальные 

процессы как объект исследования», «Менеджмент в образовании», 

«Организационное консультирование». 

Акт внедрения НИР к.п. н., доцента Барабановой Е.И. на тему: 

«Защитные механизмы психики и адаптивные стратегии межэтнического 

взаимодействия в полиэтнических группах (на примере Республики 

Казахстан)», монография, г. Усть-Каменогорск, издательство ВКГУ им. С. 

Аманжолова 2012, 112 с.) - дисциплины магистратуры «Диагностика и 

коррекция стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями», 

«Теория и практика психологического эксперимента». 



Акт внедрения НИР к.психол. н., доцента Шутько О.И. на тему «Влияние 

национальной психологии на реализацию управленческих функций 

руководителя в полиэтнической среде на примере предприятий 

металлургической промышленности Восточного Казахстана», монография, 

г.Усть-Каменогорск, издательство ВКГУ им. С. Аманжолова, 2012, 112 с. 

Монографии Мацкевич И.К., Данилевич Ю.И., Ковалевой С.Э., 

Кокозевой К.Ш., Севериновой Е.А., Тюлюпергеневой Р.Ж. 

Результаты НИР используются при разработке и проведении 

инновационных курсов по выбору, спецкурсов и факультативов (УМК для 

студентов бакалавриата, магистерские программы, программы повышения 

квалификации). 

 



 

 



Преподавателями кафедры разработаны и проведены ряд программ 

повышения квалификации психолого-педагогических кадров совместно с 

ЦПК ВКГУ им. С. Аманжолова, НОЦ «Зияткер», 

НИШ г. Усть-Каменогорска, семинары-тренинги 

подготовки психологов и дефектологов на базе 

ДВД ВКО, УИС ВКО. 

Преподаватели внедряют свои научные 

разработки в учебно-воспитательный процесс 

образовательных учреждений: 

база для НИР – специализированные 

коррекционные учреждения города и 

области, педагогический и медицинский 

колледжи; 

база для НИРС, организация практики студентов - КГУ 

«Многопрофильная средняя школа №37» акимата г. Усть-Каменогорска; 

ЦАН; ОО «Шаг навстречу». 

Внедряются 

результаты исследований 

на экспериментальной 

площадке по проблемам 

инклюзивного образования. 

 

Ежегодно кафедра 

проводит Международный День логопеда и Международный День 

психолога. 

 



В рамках данных мероприятий также проводятся предметные 

олимпиады и конкурсы для студентов специальностей «дефектология», 

«психология», где выявляется студент, лучший по специальности.  

 Сотрудники «Зияткера» (преподаватели кафедры психологии и 

коррекционной педагогики) взаимодействуют с Назарбаев 

Интеллектуальной школой города Усть-Каменогорска. Проводятся тренинги, 

профоринтационные мероприятия в рамках ранней профилизации.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



Преподаватели кафедры принимают участие в Фестивалях психологии, 

организованных Психологическим центром «Bliss» (г.Красноярск, 

руководитель - А.Мерсиянова) и Центром практической психологии 

(г.Риддер, руководитель – О.Ефремова). 

Данное участие способствует пропаганде психологических знаний и 

возможностей в различные слои населения, а также поддержанию и 

совершенствованию взаимодействия с выпускниками специальности 

«Психология» и «Дефектология» ВКГУ им.С.Аманжолова. 

 

 



 

 

Преподаватели кафедры участвуют в рамках программы 

академической мобильности.  Так, 

например, кандидат 

психологических наук, 

профессор ВКГУ, национальный 

консультант-эксперт проекта 

«Совершенствование 

правосудия в отношении 

детей и системы защиты прав 

ребенка» Детского фонда ООН (UNICEF) 

Ирина Константиновна Мацкевич прошла стажировку в рамках программы 

академической мобильности за счет гранта программы Эразмус+ на 

факультете психологии и образования в университете Порто (Португалия, 

2016 г.). 



       Кроме того, кафедра постоянно поддерживает связи и 

сотрудничает с вузами города, например, ежегодно студенты КАСУ в рамках 

Недели науки и творчества посещают ВКГУ. Это является целью пропаганды 

и вовлечения молодежи в научные исследования, а также для расширения 

межвузовского сотрудничества и реализации профориентационных целей 

ВКГУ. 

 

 



Специалисты психофизиологической лаборатории ЦПК и НОЦ 

«Зияткер» проводят встречу и тематическую экскурсию для студентов 

Казахстанско-Американского Свободного Университета. 

Преподаватели ВКГУ провели для будущих психологов 

метафорическую деловую игру 

В рамках декадника науки и творчества в КАСУ, преподаватели 

кафедры психологии и коррекционной педагогики приняли участие в 

пропаганде методов развития профессиональных компетенций будущих 

выпускников специальности «Психология». 

 

мастер-класс на тему: «Развитие профессиональных компетенций 

будущих психологов в рамках метафорической деловой игры». 

Кафедра постоянно сотрудничает с различными общественными 

организациями, образовательными учреждениями, например, городской 



семинар для завучей, курирующих вопросы профилактики детской 

преступности, семинар по мерам профилактики религиозного экстремизма. 

 

Для студентов-психологов организуются онлайн-лекции, например, с 

участием президента Международной Академии психологических наук, 

д.п.н., профессора, заведующего кафедрой социальной и 

политической психологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова (г. Ярославль, Россия) 

Владимира Васильевича Козлова на тему: «Интегративная транс-

региональная психология». 



 

На базе НОЦ «Зияткер» ведется работа по научно-исследовательскому 

проекту «Оценка нужд в услугах по укреплению психического здоровья 

подростков, находящихся в конфликте с законом в ВКО». 

Знаменательным 

событием, в котором 

участвует ежегодно кафедра 

психологии и 

коррекционной 

педагогики, является впуск 

в небо 100 голубых 

шаров. 2 апреля - особая 

дата в международном 

календаре - Всемирный день 

распространения информации о проблеме аутизме. Акция распространения 

информации о проблеме аутизма стала доброй традицией для студентов 

специальностей психология и дефектология. 



Уже третий год подряд студенты выходят с буклетами на улицы нашего 

города и рассказывают всем жителям об аутизме. 

 

Кафедра психологии и коррекционной педагогики, совместно с НОЦ 

«Зияткер», провели в 2017 году I-й Фестиваль детских рисунков «Мир 

глазами детей» и мероприятия, посвященные Международному Дню 

защиты детей. 

Результатом Фестиваля детских рисунков стал альбом рисунков, куда 

вошли более 100 работ детей ВКО. 



 

 

 



 

Считаем, что все лучшие традиции, которые сформировались и 

формируются на кафедре, это верный путь к дальнейшему развитию 

специальностей «психология» и «дефектология». 


