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Преподаваемые дисциплины: 
Психология затрудненного общения на детских этапах онтогенеза; психотехнологии 

формирования коммуникативной компетентности детей и подростков; условия развития 
коммуникативной креативности у младших школьников и подростков.  

В 2015 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности 19.00.05 – 
социальная психология (психологические науки) на тему «Актуализация коммуникативной 
креативности в процессе межсубъектного затрудненного общения». 

Активно работает в системе исследовательских грантов:  
2013 – 2014 г.  – исполнитель гранта РГНФ «Затрудненное общение ребенка: механизмы, 

функции, генезис» (проект № 13-16-44001 а (р)). 
2018 – 2019 г. – исполнитель гранта РФФИ «Коммуникативные трудности ребенка в 

поликультурной социальной среде: факторы возникновения и способы преодоления» (проект 
№ 17-06-00607-ОГН). 

В настоящее время является исполнителем гранта РФФИ «Теоретические и методические 
основы оценки психологического благополучия студенческой молодежи» (проект №20-513-
05005 Арм_а). 

 
Профессиональная переподготовка: 

С 15 февраля 2019 по 10 апреля 2019 - курсы повышения квалификации в Костромском 
государственном университете по программе «Арт-терапия» в объёме 72 часов. 

С 25 января 2021 по 29 января 2021- курсы повышения квалификации в ООО «Юрайт-
Академия» по программе «Зимняя школа преподавателя-2021: Тренды цифрового 
образования» в объёме 72 часов. 

С 16 мая 2022 по 30 июня 2022 - курсы повышения квалификации в Череповецком 
государственном университете по программе «Введение в искусственный интеллект» в объёме 
72 часов. 

 
 
 

Кафедра педагогики и акмеологии 

личности 



Публикационная активность: 
Является автором более 30 научных статей, учебно-методического пособия 

«Психотехнологии формирования коммуникативной компетентности детей и подростков», 
методических рекомендации для самостоятельной работы студентов по различным 
дисциплинам. Результаты научных исследований отражены в публикациях в ведущих 
отечественных и зарубежных рецензируемых журналах и изданиях (Вопросы психологии, 
Российский психологический журнал, Консультативная психология и психотерапия, Вестник 
Костромского государственного университета, Ярославский педагогический вестник, The 
European Proceedings of Social &Behavioural Sciences и др.) 

 
Преподаваемые дисциплины: 

 Психология межличностных отношений и общения детей и подростков в малой группе, 
Технологии формирования образовательной среды и повышения качества образования, 
Организация дополнительного образования в деятельности различных типов образовательных 
организаций, Проектирование дополнительных образовательных программ, Соактивность 
детей и принципы функционирования общественных организаций, Технологии формирования 
коллектива в детско-юношеских организациях и др. 

 
Награды: 

Имеет благодарности от ИПП, КГУ, награждена почетными грамотами Отдела 
образования Администрации городского округа – город Галич Костромской области, почетной 
грамотой Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 
города Костромы, почетной грамотой Департамента образования и науки Костромской области. 


