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Профессиональные интересы:  

Психология образовательной депривации; социальная психология реабилитации 
депривационных ограничений; реабилитация социально-психологического здоровья в детско - 
молодёжных группах в условиях депривации; система качества жизни и механизмы 
профилактики психологического здоровья российской нации; аддиктивные факторы риска 
здоровья; детско-молодежная девиантология; психодиагностика детско - молодёжной 
девиантности; динамика девиантных новообразований в онтогенезе личности; типологии 
девиантного родительства и детей с отклоняющимся поведением; современные проблемы 
девиантологии: перспективы развития; психология гармоничного развития личности и 
общества; психология правового нигилизма: типология и методы его профилактики в 
молодежной среде; психологические основы детско-молодёжного нигилизма; предпосылки и 
механизмы правового нигилизма в детско-молодежных группах; психология оппозиционного 
поведения в малых группах; психологические детерминанты онлайн-консультирования 
подростков по преодолению депривационных проявлений;  и др. 

 
Профессиональная переподготовка: 

12 апреля 2019 по 17 мая 2019 года -  курсы повышения квалификации в  ФГБОУ ВО КГУ  
по программе «Финансовая грамотность и интернет - технологии» в объёме 36 часов; 

2 октября 2020г. – 6 ноября 2020 года - курсы повышения квалификации в  ФГБОУ ВО КГУ  
по программе «Информационно - коммуникационные (цифровые) технологии в 
профессиональной деятельности» в объёме 72 часов; 

12 апреля по 28 апреля 2022 года - курсы повышения квалификации в  ФГБОУ ВО КГУ  по 
программе «Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» в объёме 22 часа. 

 
Публикационная активность: 

Миронова Т.И., Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодёжных 
групп: основы и механизмы. Учебное пособие / Т. И. Миронова. - КГУ им. Н.А. Некрасова; 
НОУВПДО «АСППАМ», Кострома: Авантитул, 2015. –521 с.  

Миронова Т.И., Детско-молодежная девиантология. Учебное пособие / Т. И. Миронова, Н. 
П. Фетискин, С.В. Шепелева. - Кострома : КГУ, 2016. – 379 с. Библиогр.: с. 375–378 (75 назв.). – 
ISBN 978-5-7591-1521-2. 

Кафедра педагогики  

и акмеологии личности 



Миронова Т.И., Психологические основы детско-молодежного нигилизма (Научная 
монография) / Т. И. Миронова, Н.П. Фетискин, Д.Н. Фетискин. - Кострома : КГУ, 2016. – 201, 
[1] с.  

Миронова Т.И., Параметры творческой нереализованности и их значимость в генезисе 
девиантного поведения. (Научная статья) / Т. И. Миронова, Н.П Фетискин. - Вестник 
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Серия Педагогика. 
Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – Кострома, 2016. – Т. 22, № 3. – 
С. 99–106.  

Миронова Т.И., Стратегии самореализации делинквентов средствами профессионального 
самоопределения. (Научная статья) / Т. И. Миронова. - Вестник Костромского 
государственного университета им. Н. А. Некрасова. Серия Педагогика. Психология. 
Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – Кострома, 2016. – Т. 22, № 3. – С. 110–115.  

Миронова Т.И., Факторы латентной стрессогенности и механизмов психозащит у детей с 
отклонениями в соматическом развитии. (Научная статья) / Т. И. Миронова, Н.П. Фетискин - 
Вестник Костромского государственного университета. Серия Педагогика. Психология. 
Социокинетика : научно-методический журнал. – Кострома, 2016. – № 4. – С. 151–156.  

Миронова Т.И., Комплексные основания изучения девиантных и аддиктивных форм 
качества жизни в детско-молодежной среде (Научная статья) / Т. И. Миронова, Н.П. Фетискин, 
М.Ж. Гусманов. - Ярославский психологический вестник. – Ярославль, 2017. – Вып. 3 (39). – С. 
77–78.  

Миронова Т.И., Концептуальные основания амбивалентной сущности и 
структурнофункциональной модели правового нигилизма (Научная статья)/ Т. И. Миронова, 
Д.Н. Фетискин - Вестник Костромского государственного университета. Серия Педагогика. 
Психология. Социокинетика : научно-методический журнал. – Кострома, 2017. – № 2. – С. 45–48.  

Миронова Т.И., Психодиагностика детско-молодежной девиантности. Учебно-
методическое пособие / Т. И. Миронова, Н.П.Фетискин, С.В. Шепелева. - Кострома : [б. и.], 
2017 ; М. : Перо. – 249, [1] с. – Библиогр. : с. 248–249 (19 назв.). – ISBN 978-5-906946-02-7.  

Миронова Т.И., Динамика девиантных новообразований в онтогенезе личности (Научная 
монография) / Т. И. Миронова, Н.П. Фетискин, С.В. Шепелева. - Кострома : КГУ ; М. : Перо 
2017. – 199, [1] с.  

Миронова Т.И., Мозаичность личностной направленности в генезисе молодежных 
девиантных новообразований. (Научная статья) / Т. И. Миронова, Н.П. Фетискин - Системная 
психология и социология: научно-практический журнал. – Москва, 2017. – № 4 (24). – С. 28–40.  

Миронова Т.И., Сензитивность типологических проявлений делинквентности в 
детскомолодежном онтогенезе (Научная монография) / Т. И. Миронова, Н.П. Фетискин, С.В. 
Шепелева. - Современные проблемы девиантологии: перспективы развития = Modern problems 
of deviantology: development prospects : [Коллективная монография участников I 
Международного Конгресса девиантологов 20 - 23 апреля 2017 г.], София, Болгария : в 2-х ч. – 
София, 2017. . – Ч. 1. – С. 63–74.  

Миронова Т.И., Типологии девиантного родительства и детей с отклоняющимся 
поведением (Научная монография) / Т. И. Миронова, Н.П.Фетискин, С.В. Шепелева. - 
Кострома : КГУ ; М. : Перо 2017. – 442 с. Миронова Т.И., Психология правового нигилизма: 
типология и методы его профилактики в молодежной среде (Научная монография) / Т. И. 
Миронова, Н.П. Фетискин, А.И. Субетто, С.В. Шепелева. - Кострома.: КГУ, – М.: Издательство 
«Перо», 2018. – 317с. ISBN 978-598342-193- 6(3).  

Миронова Т.И., Отношение к учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 
(Научная статья на английском языке) / Т. И. Миронова, В. А. Зобков, А. В. Зобков, А. С. 
Мамеева. Электронный ресурс Advances in Social Science, Education and Humanities Research 
(ASSEHR). - 2019. - Vol. 312. - April 2019. - P 574-579. - Библиогр.: с. 78 (3 назв.). URL: 
https://www.atlantis-press.com/proceedings/tphd-18/55916751. (Scopus).  

Миронова Т.И., Динамика развития детских групп в госпитально-депривационных 
условиях (Научная статья) / Т. И. Миронова. - Психология и педагогика социального 
воспитания: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной 85-летию со дня рождения А. Н. Лутошкина 
(Кострома, 3–5 марта 2020 г.) / сост. А. Г. Кирпичник, Е. В. Тихомирова ; под ред. А. Г. 
Кирпичника, А. Г. Самохваловой. – 2020. – С. 148 – 154. ISBN 978-5-8285-1080-1  



Миронова Т.И., Типологии коммуникативных девиаций в детско-молодежной среде 
(Научная статья) / Т. И. Миронова, Шепелева С.В. - Психология и педагогика социального 
воспитания: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной 85-летию со дня рождения А. Н. Лутошкина 
(Кострома, 3–5 марта 2020 г.) / сост. А. Г. Кирпичник, Е. В. Тихомирова ; под ред. А. Г. 
Кирпичника, А. Г. Самохваловой. – 2020. – С. 318-323. ISBN 978-5-8285-1080-1.  

Миронова Т.И., Личностные основания типологизации правового нигилизма в детско-
молодёжных группах (Научная статья) / Т. И. Миронова, Шепелева С.В. - Развитие человека в 
современном мире: научный периодический журнал ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический университет». – 2020. – № 1. – С. 71–77. 

Миронова Т.И., Социально-психологическое консультирование преодоления  
депривационных  проявлений личности в системе онлайн.  Сборник статей I Международной 
научно-практической конференции «Жизненные траектории личности в современном мире: 
социальный и индивидуальный контекст». - Кострома, 22 – 23 апреля 2021/сост.Т. Е. 
Коровина : Костромской государственный университет, 2021. – Текст электронный. С. 208-212.        
ISBN 978-5-8285-1140-2 

Миронова Т.И., Социально-психологические проявления латентного экстремизма в 
молодежной среде. Сборник статей I Международной научно-практической конференции 
«Жизненные траектории личности в современном мире: социальный и индивидуальный 
контекст». - Кострома, 22 – 23 апреля 2021/сост.Т. Е. Коровкина : Костромской 
государственный университет, 2021. – Текст электронный. С. 236-239.        ISBN 978-5-8285-
1140-2 

Миронова Т.И.,   Типологии коммуникативных девиаций в детско-молодёжной среде. XI 
Международной научно-практической  конференции «Психология отношения человека к 
жизнедеятельности: проблемы и перспективы", 12-13 июля 2021 г., Владимир, Владимирский 
государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых (ВлГУ). С.46-49.  ISBN 978-5-907197-54-1 

Миронова  Т.И., Поливекторное моделирование  социально - психологической 
реабилитации депривационной симтоматики.  XI Международной научно-практической  
конференции «Психология отношения человека к жизнедеятельности: проблемы и 
перспективы", 12-13 июля 2021 г., Владимир, Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). С.54-58.  ISBN 
978-5-907197-54-1 

Миронова  Т.И., Психолого-педагогические основы образовательного процесса в 
начальной школе, параграф  3.1. Психологические особенности развития детей младшего 
школьного возраста. Дидактика начального образования : учебное пособие / А.В. Воронцова, 
Т.В. Сутягина, О.А. Павлова [и др.] ; под ред. А.В. Воронцовой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 
343 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1200566. - ISBN 978-5-16-016627-8. 
- Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/1200566 

 
Преподаваемые дисциплины: 

Психология и педагогика; психология; общая психология; современные 
здоровьесберегающие технологии; основы формирования здоровья детей;  психология 
организаторской деятельности; психология развития, акмеология; основы общей акмеологии; 
акме-психология развития профессионала; акмеология фундаментального образования; акме-
психологическая диагностика; производственная практика/практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая); основы 
социализации и профориентации в детско-юношеских организациях; основы педагогики и 
методики преподавания управленческих дисциплин; психолого-педагогическое 
сопровождение образовательной деятельности в системе дополнительного образования; и др. 

Награды: 
Миронова Т.И. имеет дипломы, благодарности, почётные грамоты ИПП, КГУ, 

Департамента образования и науки  Костромской области, Министерства образования и науки 
РФ является Лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области образования. 
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