
  
  

Закончила КГУ им. Н.А. Некрасова, специальность: «Специальная дошкольная педагогика и 

психология».  

  

Профессиональные интересы:  
Специальная психология, семейные и детско-родительские отношения, психология развития  

  

Повышение квалификации:  

2016г. г. Кострома, ФГОУ ВО "Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова", 

магистратуру, направление "Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и их семей"  

  
Научные публикации   

1. Актуальные вопросы медицинской науки: Сборник научных работ студентов и молодых 

ученых Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы медицинской науки» - Ярославль: Издат. дом ЯГТУ, 2015. – 326 с. 

Публикация: «Влияние привязанности близких взрослых на привязанность ребенка к 

матери». Стр. 178-179.  

 

2. Педагогика и психология: общая и специальная: сб. науч. тр./ отв. ред. Е.В. Куфтяк. – 
Вып. 9. – Кострома: КГУ имени Н.А. Некрасова, 2015. – 68 с. Печатается по решению 
редакционно-издательского совета КГУ им. Н.А. Некрасова. Рецензент А.Г. Кирпичник, 
кандидат психологических наук, профессор.  

Публикация: Мать-дитя: теоретические взгляды на отношения привязанности. Стр. 46-50.  
 

3. Психологические новообразования личности в эпоху социальных трансформаций / отв. 

ред. Н.П. Фетискин, А.И. Субетто, Т.И. Миронова: - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2015. – 

240 с. Печатается по решению редакционно-издательского совета КГУ им. Н.А. Некрасова. 

Рецензенты: Н.В. Кузьмина, член-корреспондент, доктор психологических наук, профессор; 

Е.И. Исенина доктор психологических наук, профессор.  

  

Задорова Юлия Александровна ,    
  

Должность:  преподаватель   кафедр ы   
  

Адрес:   п.Новый, д.1 ауд.213,.   
Телефон:   (4942)   49 - 21 - 52  (добавочный  3413)   

  
  

Кафедра  специальной педагогики и  

психологии   



Публикация: «Влияние привязанности близких взрослых на привязанность ребенка к 

матери». Стр. 126-129.  

4. Материалы VII Международной конференции молодых ученых «Психология – наука 

будущего» /ред. О.В. Шапошникова. Издательство: Институт психологии РАН, Москва, 2017. – 

985 с. 

Публикация: «Исследование привязанности в системе отношений семьи (на примере триады 

ребенок-мама-бабушка). Стр. 277-281.  

 

5. Журнал Медицинская психология в России №2 (43) 2017 

Публикация: «Трансляция паттернов привязанности в поколениях семьи». [Электронный 

ресурс].  

 

6. Проблемы современного педагогического образования. Серия Педагогика и психология 

58 (2), 2018 г.: сб. науч. тр./ отв. ред. Глузман А. В., доктор педагогических наук, профессор, 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» (г. Ялта) 

Публикация: Привязанность и взаимодействие матери с ребенком дошкольного возраста 

Стр. 335-337. 

 

7. Научно-методический журнал «Вестник» Костромского государственного университета – 

Кострома 2017 №4. Серия педагогика и психология социокинетика./ отв. ред. Глузман А. В   

Публикация: исследование привязанности матери и ребенка дошкольного возраста Стр. 

64-68. 

 

  

Читаемые дисциплины:  

- Программы раннего вмешательства для детей с нарушениями в развитии.   

- Диагностика и коррекция детско-родительских отношений. 

- Практикум по психологии семьи и семейному консультированию. 

- Психологическое взаимодействие и привязанность матери и ребенка. 


