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Профессиональные интересы: 

В 2006 году окончила с отличием Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 
по специальности «Специальная дошкольная педагогика и психология». Ученая степень кандидата наук 
присуждена в 2015 году. 

С ноября 2005 по октябрь 2006 гг. осуществляла профессиональную деятельность в области 

социальной помощи семье и детям при ГУ «Костромской областной Центр социальной помощи семье и 

детям». С сентября 2007 по 2016 г. работала в должности педагога-психолога в Муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 36 г. Костромы. В настоящее время 

Севастьянова У.Ю. является членом Психолого-медико-педагогической комиссии г. Костромы. 

Является руководителем программы повышения квалификации «Логопедия» для педагогов 

образовательных учреждений Костромы и Костромской области. 

В рамках учебно-воспитательной работы является куратором 1 курса Направления подготовки: 

Специальное дефектологическое образование. 

 

Сфера научных интересов: 

Сферой научно-практических интересов является изучение семейных, детско-родительских 

отношений, психология развития, психология стресса и совладающее поведение у детей и взрослых, 

психология отцовства (проблема изучения отцовства в психологии, отцовство как феномен, структура, 

содержание, онтогенез, исторический, психологический, культурологический анализ отцовства, 

детерминанты отцовства). Севастьянова Ульяна Юрьевна участвовала в качестве исполнителя в 

грантах: «Межпоколенная связь в семье: типология, механизмы трансляции, факторы семейного 

наследования», «Развитие совладания и психологических защит в детском и подростковом возрасте в 

аспекте ситуационной контекстуализации», «Диадическое совладание и психологическое благополучие 

в близких отношениях», «Внутренняя картина дефекта лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в структуре Я-концепции: детерминанты и эффекты в прогнозе рисков развития и успешности 

адаптации» (2019), «Ментальные ресурсы субъекта при типичном и атипичном развитии: 

феноменология, динамика, факторы и механизмы формирования в онтогенезе» (2020). В настоящее 

время является исполнителем научного проекта «Родительство как травма: концептуализация, 

феноменология, поиск генезиса». 

Кафедра специальной педагогики и 

психологии 



 

Награды: 

Награждена почетной грамотой Департамента образования и науки Костромской области приказ 

№ 342 от 24.02.2015, почетной грамотой МБУ г. Костромы «ПМПК» приказ №9 от 31.03.2016, почетной 

грамотой КГУ от 18.12.2018. 

 

Повышение квалификации: 

Севастьянова У.Ю. регулярно проходит повышение квалификации. Последние курсы повышения 

квалификации: «Информационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя вуза» 

в объеме 72 часа (№440600006292 05.04.2018). 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО МГППУ по дополнительной профессиональной программе 

«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования» в объеме 

72 часа (№ 180001923859 от 25.10.2019). 

 

Читаемые курсы: 

Психология лиц с нарушениями интеллекта,  

Коррекционно-педагогические системы образования лиц с ОВЗ,  

Логопедия, 

Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с дефицитарным развитием, 

Обучение и воспитание лиц с дефицитарным развитием, 

Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, 

Методика формирования элементарных математических представлений, 

Методика обучения математике младших школьников с ОВЗ 

Сопровождение и реабилитация лиц с ментальными нарушениями и расстройствами 

аутистического спектра. 

 

Результаты научно-исследовательской работы: 

Севастьянова У.Ю. активно занимается научно-исследовательской деятельностью и имеет 

успешные результаты в данном направлении работы. По приоритетным направлениям научно-

исследовательской деятельности Севастьяновой У.Ю. публикуются статьи в журналах, рецензируемых 

РИНЦ и в журналах, входящих в перечень журналов ВАК. Севастьянова У.Ю. имеет более 70 

публикаций, из них более 15 – в изданиях, рекомендованных ВАК МО РФ. Она регулярно участвует в 

работе российских и международных конференций, научных семинарах по проблемам специальной 

педагогики психологии. Ульяна Юрьевна участвовала с докладами и публикациями в международных и 

всероссийских научно-практических конференциях в Костроме, Москве, Омске, Кемерово, Перми, 

Екатеринбурге, Владимире, Вологде. 

 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ: 

Севастьянова, У.Ю. Исследование психолого-акмеологических факторов продуктивного 

отцовского отношения / У.Ю. Севастьянова // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2. – Часть 

11. – С. 2493 – 2497 (0,56 п.л.). 

Севастьянова У.Ю. Исследование особенностей межпоколенной связи в семье по мужской линии 

// Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. 

Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2016. – Т. 22. – № 3. 

Лебедев А.П., Реунова А.А., Севастьянова У.Ю., Куфтяк Е.В. Адаптационные механизмы у детей 

с ограниченными возможностями здоровья // Вестник Костромского государственного университета. – 

2017. - № 2. – С. 169 – 174. 

Севастьянова У.Ю. Диадический копинг «особых» пар: теоретический анализ современных 

источников, исследование // Вестник Костромского госудврственного университета.Серия: 

Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2018. –  № 4. - С. 153 - 158. 

Севастьянова У.Ю., Куфтяк Е.В., Рысина А.А., Пономарева К.А.Исследование психологических 

защит и совладающего поведения в детском возрасте  (половозрастной аспект) // Вестник 

Костромского госудврственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2018. 

–  № 3. - С. 112 - 117. 0,5  



Шипова Н.С., Севастьянова У.Ю. Психологическое сопровождение диад, включающих партнера с 

ограниченными возможностями здоровья // Вестник Костромского государственного университета. 

Серия: Педагогика, психология, социокинетика. - Кострома; КГУ, 2019. - №4. С. 184-189. 

Севастьянова У.Ю. Особенности внутренней картины дефекта у детей с тяжелыми нарушениями 

речи // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика, психология, 

социокинетика. - Кострома; КГУ, 2019. - №4. С. 189-192. 

Шипова Н.С., Севастьянова У.Ю. Понятие ресурса в психологии: определение и ассоциативные 

связи // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. 2020 Т. 26, № 4 С. 105-110. DOI https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-105-110. 

5. Севастьянова У.Ю. Особенности личности и внутренняя картина дефекта у подростков с 

разными вариантами дизонтогенеза // Вестник Костромского государственного университета. Серия: 

Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26, № 4. С. 210-215. DOI 

https://doi.org/10.34216/2073-1426-2020-26-4-210-215. 

 

Публикации в зарубежных изданиях: 

Sevastyanova, U. Psychological Features of Russian Men with Different Experience of Fatherhood / 

Abstracts of The 13-th European Congress of Psychology. Stockholm, Sweden, 9-12 July, 2013. Session TH 

P253 – Family Issues and Domestic Violence [Электронный ресурс: www. ecp. 2013]. 

Севастьянова У.Ю. Психологическое благополучие мужчин в юношеском  и зрелом возрасте // 

Modern developmental psychology: main trends and prospects of research: materials of the IV international 

scientific conference on October 20–21, 2018. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 

2018. - P. 23 - 25. 

Шипова Н.С., Севастьянова У.Ю. Психологическое благополучие диады партнеров с 

инвалидностью // Society, integration, education. Proceedings of the International Scientific Cjnference. 

Volume 7. Psychology, May 24th - 25th, Rezekne, Rezecne Academy of Technologies, 2019, p. 176. Р. 133-

143. Web of Science 

Хазова С.А., Севастьянова У.Ю. Внутренняя картина дефекта у детей и подростков с тяжелыми 

нарушениями речи // SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific 

Conference, [S.l.], v. 4, p. 40-50, may 2020. ISSN 2256-0629. Available at: 

<http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/5139>. Date accessed: 29 may 2020. 

doi:http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.5139. 

Adeeva, T., Khazova, S., Tikhonova, I., & Sevastyanova, U. (2020). Dynamics Of The Internai Disorder 

Pattern: Gentral Characteristics And Nosological Features. In T. Martsinkovskaya, & V. Orestova (Eds.), 

Psychology of Personality: Real and Virtual Context, vol 94. European Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences (pp. 1-9). European Publisher. https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.11.02.1. 

 

Главы в коллективных монографиях: 

Севастьянова, У.Ю. Совладающее поведение мужчин с разным стажем отцовства / У.Ю. 

Севастьянова // Психология семьи: стресс, совладание и устойчивость / под науч. ред. Е.В. Куфтяк. – 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. – С. 45 – 55 (0,62 п.л.). 

Севастьянова У.Ю., Лебедев А.П., Реунова А.А., Куфтяк Е.В., Понамарева К.А., Исследование 

защитно-совладающего поведения личности на разных этапах возрастного развития // Защитная 

система личности и стресс. [Электронный ресурс] / под ред. Е.В. Куфтяк. –  М.: Мир науки, 2017. – 1 

электронный, опт. диск (CDROM); 12 см. – (Электронная книга). 

Внутренняя картина дефекта лиц с ограниченными возможностями здоровья в структуре Я-

концепции: детерминанты и эффекты в прогнозе рисков развития и успешности адаптации : 

монография / Т. Н. Адеева. И. В. Тихонова,С. А. Хазова, У. Ю. Севастьянова, Н. С. Шипова ; отв. ред. 

Т. Н. Адеева. – Кострома : Костромской государственный университет, 2021. 

 

Учебно-методическое пособие 

Шипова Н.С., Севастьянова У.Ю. Близкие отношения и совладающее поведение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья // Близкие отношения и совладающее поведение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья : учебно-методическое пособие / Н. С. Шипова, У. Ю. 

Севастьянова. – Кострома : Костромской государственный университет, 2020. – 82 с. 



Хазова С.А., Адеева Т.Н., Тихонова И.В., Шипова Н.С., Севастьянова У.Ю. Проблемы изучения 

жизненных траекторий лиц с ограниченными возможностями здоровья: учебно-методическое пособие. 

– Кострома: КГУ, 2019. – 172 с. 

Профиль коммуникативно-речевого развития: диагностическая методика : практическое 

руководство / И. В. Тихонова, У. Ю. Севастьянова. – Электронные текстовые, граф. дан. (3,5 Мб). – 

Кострома : Костромской государственный университет, 2020. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ISBN 

978-5-8285-1125-9. 

 

Патент: 

методика «Профиль коммуникативно-речевого развития ребенка», включающую в себя 

компьютеризированную программу (свидетельство о регистрации №2021612624). 

 


