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Профессиональные интересы: 

Психолого-педагогическое сопровождение коммуникативного развития детей и 
подростков; психология затрудненного общения на детских этапах онтогенеза и 
психотехнологии преодоления коммуникативных трудностей; психология делового общения; 
менеджмент в образовании. Работает в системе исследовательских грантов Российского 
Гуманитарного Научного Фонда, администрации Костромской области. руководит научной 
деятельностью аспирантов и магистрантов; принимает участие в организации студенческой 
научной и проектной работы. Поддерживает международные профессиональные контакты с 
психолого-педагогическим сообществом Армении, Белоруссии, Украины, Польши, Германии. 

 
А. Г. Самохвалова является автором концепции затрудненного общения на детских этапах 

онтогенеза; ею созданы более 10 валидных и надежных диагностических  методик, 
выявляющих трудности общения субъекта . 

Имеет богатый опыт участия в грантовых исследованиях:  
2013-2014 г. являлась руководителем гранта РГНФ «Затрудненное общение ребенка: 

механизмы, функции, генезис» (проект № 13-16-44001 а (р)); 
2014-2015 гг. – исполнителем по гранту КГУ им. Н.А. Некрасова «Развитие совладания и 

психологических защит в детском и подростковом возрасте в аспекте ситуационной 
контекстуализации»; 

2016 г. - исполнителем по гранту Костромской областной Думы «Профилактика 
суицидального поведения детей и подростков»; 

2017 - исполнителем госзадания Министерства образования и науки РФ «Комплексное 
исследование системы воспитания в образовательных организациях общего образования в 
2016-2017 учебном году и разработка научно-обоснованных предложений по ее оптимизации 
на федеральном и региональном уровнях» (проект 27.4374.2017/НМ); 

2018 - руководитель Государственного задания Министерства образования и науки РФ 
"Исследование состояния и перспективы развития кадрового потенциала сферы воспитания. 
Разработка методики педагогического сопровождения реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации" (проект №27.12892.2018/12.1) 

2017-2019 г. – руководитель гранта РФФИ «Коммуникативные трудности ребенка в 
поликультурной социальной среде: факторы возникновения и способы преодоления» (проект 
№ 17-06-00607-ОГН); 
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2020-2023 гг. – исполнитель Государственного задания  Министерства науки и высшего 
образования (FZEW-2020-0005) «Близкие отношения и семья в жизненном пространстве 
современности: вызовы, совладание, ресурсы, развитие». 

 
А.Г.Самохвалова имеет опыт организации кросскультурных исследований в России, 

Германии, Армении, Белоруссии, Украине.  Является автором 8 монографий, 12 учебно-
методических пособий, более 250 научных статей, 17 из которых опубликованы в 
рецензируемых журналах, индексируемых в международных базах Scopus, Web of  Science. 
Имеет индекс Хирши 11. 

За научных и профессиональные достижения удостоена Премии имени А.Н. Лутошкина 
(2010 г.), Премии имени Н.Н. Суслова за научные достижения (2019 г.), награждена почетной 
грамотой Департамента образования и науки Костромской области (2014 г.), почетной 
грамотой Администрации Костромской области (2016 г.), почетной грамотой Департамента 
труда и социальной защиты населения Костромской области (2018 г.),  

А.Г. Самохвалова является федеральным экспертом по Костромской и Ивановской 
области по апробации примерной программы воспитания в общеобразовательных школах; 
ведет активную экспертную деятельность в области педагогики и психологии. 

Преподавательская деятельность А.Г. Самохваловой в основном связана с работой с 
аспирантами и магистрантами. Она осуществляет научное руководство образовательными 
программами, ведет занятия по педагогике и психологии высшей школы, методологии 
научного исследования, руководит педагогической практикой аспирантов. 

Кроме высоких достижений в научной и преподавательской деятельности, ее неизменно 
интересует жизнь студентов, она организовывает научные события и проектные сессии, 
активно включается во все социальные акции и творческие инициативы, играет в 
преподавательских спектаклях, развивает  социальное партнерство с российскими и 
зарубежными вузами. 


