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Профессиональные интересы:  
Специальная психология, клиническая психология семьи, психология семейного совладания, 

перинатальная психология, психодиагностика. 

 
Общественная деятельность:  

Эксперт российских научных фондов. Рецензент российских научных журналов. 

 
Награды:  

Является неоднократным лауреатом конкурсов на лучшую научную книгу (2011, 2014), 
лауреатом научных премий Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова 
КГУ им. Н.А. Некрасова – премии им. Л.И. Уманского (2011); премии им. М.И. Синяжникова 
(2013).  

Победитель конкурса на финансирование научных исследований Института перспективных 
исследований (RIAS) МПГУ (Russian Postdoctoral Fellowships in Humanities, 2016).  

Имеет благодарность Департамента образования и науки Администрации Костромской 
области (2004), благодарность Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе 
Костромской области (2014), благодарность Костромской областной Думы (2016), 
благодарность Администрации Костромской области (2011), Почетную грамоту Управления 
здравоохранения г. Костромы (2004), Почетную грамоту Департамента социальной защиты 
населения, опеки и попечительства Костромской области (2013), Почетную грамоту 
Администрации Костромской области (2016). 

 
Повышение квалификации: 

1. Курсы повышения квалификации «Управление проектами», 52 ч., КГУ, 01.02-31.03.2017 г. 
2. Повышение квалификации «Подготовка педагогических кадров для работы в услови6.ях 

реализации ФГОС ДО», 48 ч., ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 
10.05-13.05.2017 г. 

3. Повышение квалификации «Современные методы психофизиологии», 92 ч., ФГБОУ ВО 
СПбГУ, 22.05.-01.06.2017 г. 

4. Повышение квалификации «Основные направления работы со слепоглухими и незрячими 
детьми со сложными нарушениями», 72 ч., ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом для 
слепоглухих», 30.05-2.06.2016 г. 



5. Краткосрочное обучение «Медицинская (клиническая) психология, общеврачебная 
практика (семейная медицина)», 12 ч., ФГБОУ ВО Ярославская государственная медицинская 
академия, 13.10-15.10.2016 г. 

6. Профессиональная переподготовка «Клиническая психология», 1546 ч., ГБОУ ВПО МГППУ, 
08.09.2014 – 30.06.2015 г. 

Научные публикации 

Под научным руководством защищено 3 кандидатских диссертации. 

Автор более 200 научных публикаций. По разрабатываемым темам опубликовано 2 
авторских монографии, и 4 монографии в соавторстве, главы в 4 коллективных монографиях, 
из них 3 – в Институте психологии РАН. 

В реферируемых ведущих научных изданиях, рекомендуемых ВАК, опубликована более 25 
статей. 

Монографии: 

Куфтяк Е.В. Психология семьи: регуляция и защита. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 
2011. – 384 с. 

Куфтяк Е.В. Лонгитюдное исследование психологических защит и совладающего 
поведения у сиблингов // Принцип развития в современной психологии / Отв ред. А.Л. 
Журавлева, Е.А. Сергиенко. М.: Изд-во «Институт психологии РАН». 2016. С. 339-359. 

Куфтяк Е.В. Изучение психологических защит с помощью методики «Опросник стилей 
защит»: связь с копингом и психологическим благополучием (на примере юношеского 
возраста) // Методологические и прикладные проблемы медицинской (клинической) 
психологии Коллективная монография / под ред. Н.В. Зверевой, И.Ф. Рощиной. – М.: ООО 
«Сам Полиграфист», 2018. C.117-127. 

Учебно-методические пособия 

Методы и технологии работы с семьей: практики разрешения семейных проблем / под 

науч. ред. Е.В. Куфтяк – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. 

Куфтяк Е.В. Диагностика удовлетворенности родительством. Учебно-методическое 
пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2016. – 28 с. 

Куфтяк  Е.В.  Основы  психологической  работы  с  семьей.  Учебное  пособие.  М.–Берлин: 

Директ-Медиа, 2016. – 123 с. 

Научные статьи 

Факторы становления совладающего поведения в детском и подростковом возрасте // 
Психологические исследования. 2012. № 2(22). С. 4. http://psystudy.ru. 

Kuftyak E. Relation of child’s attachment with proximity relationships in family // Procedia – 
Social and Behavioral Sciences. 2015. Vol. 165. P. 131 – 135. 

Kuftyak E. The Personal Characteristics and Resilience of Teenagers // Abstract Book of the 8-
th World Conference on Educational Sciences. Univesity of Alcala, Madrid, Spain. 04-06 February 
2016 / In J. G. Laborda (Eds.). – Madrid, 2016. P. 831. 

Куфтяк Е.В. Психологическое здоровье и защитные механизмы (психологические защиты и 
совладание) в детском возрасте // Психологические исследования. 2016.Т. 9, № 49. С. 4. URL: 
http://psystudy.ru (дата обращения: 20.11.2016). 

Куфтяк Е.В. Дети с дефицитами развития: особенности психологических защит и копинг-
стратегий // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2017. №3. С. 25-33. 

Куфтяк Е.В., Одинцова М.С. Изучение коммуникативных способностей дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи [Электронный ресурс] // Клиническая и специальная 
психология. 2018. Том 7. № 2. С. 70–82. doi:10.17759/cpse.2018070205 

Куфтяк Е.В. Жизнеспособность в подростковом и юношеском возрасте: динамика и 
детерминанты // Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2018. №3. С. 126 – 134.  

Результаты научно-исследовательской работы неоднократно докладывались на 
международных конференциях (Хорватия, 2014; Болгария, 2014, 2015; Турция, 2014, 2015; 
Кипр, 2015; Италия, 2015; Испания, 2016; Португалия, 2018) и съездах Российского 
психологического общества (Санкт-Петербург, 2003; Ростов-на-Дону, 2007; Москва, 2012; 
Казань, 2017), конгрессах и конференциях (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 



Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Курск, Смоленск, Томск, Ярославль, 
Минск, Гродно и мн.др.). 

 

Регулярно выступает с пленарными докладами, ведет секции и круглые столы на 
конференциях в Институте психологии РАН (Москва), МГУ, Научно-исследовательском 
институте психического здоровья СО РАМН (Томск), Ярославском государственном 
педагогическом университете им. К.Д. Ушинского. 

 

Читаемые дисциплины: 

«Психолого-педагогическая диагностика»; 
«Детская практическая психология»; 
«Дошкольная олигофренопсихология»; 
«Дифференциальная диагностика нарушенного развития с практикумом»; 
«Научные исследования дефектологического направления»; 
«Методология, теория и практика сопровождения лиц с ОВЗ»; 
«Проблемы диагностики и коррекции нарушений развития»; 
«Нарушения эмоционально-волевой сферы и их коррекция у детей». 
Практики: производственная, в качестве олигофренопедагога; практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; преддипломная 
практика. 

Осуществляет руководство магистерскими диссертациями. 


