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Научная школа: Формирование
будущей профессиональной личности

социономического типа в условиях
образовательного пространства вуза.

Тема  кандидатской  диссертация:  Мотивационный

компонент  психологической  готовности  к  выбору  профессии  в  раннем

юношеском возрасте (на примере профессии учителя иностранного языка)

Тема  докторской  диссертация:  Воспитательная  компетентность  будущего

педагога: психологические механизмы и условия развития

Под руководством защищены 3 кандидатские диссертации

Щербакова Е.Е «Формирование педагогической креативности студентов вуза

в условиях профессиональной подготовки»

Матрёшина  Е.Б.  «Психологические  условия  и  механизмы  развития

профессиональной  личности  студентов  юридических  специальностей  в

процесс вузовской

Подготовки»

Сохан Е. В. Формирование социальной креативности специалистов в новых

экономических условиях

Имеет 6 учебников, 40  учебных пособий, опубликованных за последние 10

лет по научной специальности 19.00.07 педагогическая психология, из них: 

Методика  преподавание  психологии:  Учебник  по  курсу   «  «Методика

преподавания  психологии»  -  Нижний  Новгород:  Изд-во  УРАО НФ,  2007-

308с.

Психология  творчества  и  креативности:  Учебник  по  курсу  «Психология

творчества» – Нижний Новгород, УРАО НФ, 2013. – 292 c.

Психология здоровья Учебник по курсу «Психология здоровья». – Нижний

Новгород, УРАО НФ, 2017. - 262 с.



Имеет  210  публикаций,  из  них  40  учебных  изданий  используемые  в

образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

Условия,  механизмы   и  факторы  развития  профессиональной  личности

социономического  типа:  Учебное  пособие  по  курсу  «Педагогическая

антропология. Раздел «Психология» - Н. Новгород,  Изд-во НГЛУ, 2017.- 297

с.

Психология: Рабочая тетрадь по курсу. « Психология» - Н. Новгород,  Изд-во

НГЛУ, 2017.- 197 с.

Организация  и  содержание  летнего  отдыха  в  детских  оздоровительных

лагерях: учебное  пособие  для  организации  педагогической  практики  /под

общ.ред.  Г.В.  Сорокоумовой/часть  1.Основы  основ/  М.Г.  Курносова,  Н.В.

Панова,  Г.В.  Сорокоумова.  -   Н.  Новгород,  ООО  Печатная  Мастерская

РАДОНЕЖ,  2016.- 321 с.

б) научные труды: 

Сорокоумова,  Г.В.Викулина,  М.А.,    Шурыгина  О.В.  Роль  научно-

исследовательской  деятельности  в  развитии  профессиональной  личности

будущего  педагога  -  лингвиста//Вестник  Томского  государственного

университета, 2018 № 431. с.155-161(ВАК, WofS)(70% участия)

Сорокоумова, Г.В. Возможности психологического тренинга в профилактике

и  преодолении  учащимися  коммуникативных  барьеров  при  изучении

иностранных  языков//Научно-практический  журнал  «Гуманизация

образования», 2018 № 4. с. 114-123 (ВАК)

Сорокоумова,  Г.В.  Развивающие  программы  летнего  оздоровительного

лагеря как эффективное средство развития социальной креативности детей и

подростков//  Научно-практический  журнал  «Гуманизация  образования»,

2018 № 5. с.76-82(ВАК)

Сорокоумова,  Г.В. Проектирование уроков как метод развития социальной

креативности  будущих  педагогов //  Научно-практический  журнал

«Гуманизация образования», 2019 № 1. с. 106-115



Сорокоумова,Г.В.  Психологический  тренинг  как  эффективный  метод

профилактики  эмоционального  выгорания  педагогов//Научно-практический

журнал «Гуманизация образования», 2019 № 2. с.123-130(ВАК) 

За последние 5 лет по научной специальности, указанной в аттестационном

деле, опубликовала  15  научных трудов в рецензируемых научных изданиях

и  9 учебных изданий.


