
РЕЗЮМЕ 

 

ФИО: Поддьяков Александр Николаевич 

Год рождения: 1962. 

 

Образование 

1985-1988 – аспирантура факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

1981-1985 – факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

1979-1981 – отделение педагогики и психологии педагогического факультета МГПУ 

им. В.И.Ленина  

1979 - физико-математический класс экспериментальной школы № 91 АПН СССР (Москва) 

 

Ученые степени: 

2001 - доктор психологических наук, тема диссертации "Развитие исследовательской 

инициативности в детском возрасте" (полный текст: 

http://www.aspirantura.spb.ru/dissers/poddiakov.zip) 

1990 - кандидат психологических наук, тема диссертации "Особенности деятельности 

экспериментирования у дошкольников с новыми объектами разной сложности" 

 

Ученое звание: профессор (2009). 

 

Место работы: департамент психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ. 

 

Должности: 

с 2003 по настоящее время - профессор департамента психологии ВШЭ 

2005-2008 - заместитель декана факультета психологии ВШЭ по научной работе 

2002-2003 - доцент факультета психологии МГУ, в 2003 г. прошел конкурс "100 + 100" по 

программе поощрения перспективных молодых докторов и кандидатов наук, 

проводимом в МГУ, был рекомендован на должность профессора факультета 

психологии МГУ 

1992-2002 - старший научный сотрудник факультета психологии МГУ 

1991-1992 - научный сотрудник факультета психологии МГУ 

1988-1991- старший лаборант факультета психологии МГУ 

 

Читаемые курсы: «Общая психология» (раздел «Мышление и речь»), «Психология 

исследовательского поведения и решения комплексных задач», «Психология» (для 

непрофильных факультетов). 

 

Темы научной работы: 

- исследовательское поведение, мышление и творчество человека; 

- психология решения комплексных проблем; 

- компликология («осложнистика») – изучения создания трудностей одними живыми 

существами для других; 

- психология экономического мышления и поведения; 

- психология, социология и философия образования, обучение и развитие при разных типах 

социальных взаимодействий. 

 

Обо всех темах сразу: 

- интервью «Трудно быть человеком» (2015) Андрею Константинову 

- интервью о будущем психологии (2018) Тимофею Нестику 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%96_91_%28%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29
http://www.aspirantura.spb.ru/dissers/poddiakov.zip
http://expert.ru/russian_reporter/2015/15/trudno-byit-chelovekom/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/media/on-layn-bibliote/intervu-o-budush/intervu-s-a-n-poddyakovim.html


Научные публикации 

Опубликовано более 200 научных работ, в том числе: 
 

Монографии 

1. Компликология: создание развивающих, диагностирующих и деструктивных 

трудностей. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/s2vrh8vuk1/direct/144995075 

2. Психология конкуренции в обучении. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. 1-е место на 

Всероссийском конкурсе психологических изданий - 2007 в номинации "Лучшая 

монография по психологии". 

3. Исследовательское поведение: стратегии познания, помощь, противодействие, 

конфликт" (2000/2016). 
 

Учебное пособие 

Проблемы изучения исследовательского поведения: об исследовательском поведении детей 

и не только детей. М.: РПО, Факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, 1998. 
 

Статьи в журналах "Вопросы психологии", "Вопросы философии", 

"Исследователь/Researcher", "Культурно-историческая психология", "Психологические 

исследования", "Психологический журнал", "Психология. Журнал Высшей школы 

экономики", "Психологическая наука и образование", "Behavioral and brain sciences", "Culture 

and psychology", "Journal of Russian and East European psychology", "Estudios de Psicología", 

"Narrative inquiry" и др., статьи в энциклопедиях и словарях. 

 

Гранты 

2015-2016 - грант РГНФ на исследование "Индивидуальные различия решения комплексных 

проблем в условиях динамической неопределенности" 

2010-2012 - грант РГНФ на исследование "Психология совладания с преднамеренно 

созданными трудностями" 

2006-2008 - грант РГНФ на исследование "Помощь и противодействие в творческой и 

интеллектуальной деятельности человека" 

2004 - грант Научного фонда ГУ-ВШЭ на исследование "Психологические закономерности 

конкурентной борьбы в обучении и образовании" 

 

Деятельность в научной инфраструктуре: 
- член редколлегий журналов "Вопросы психологии", "Психология. Журнал Высшей школы 

экономики", "Психологические исследования", "Организационная психология", 

"Culture and psychology", "Integrative psychological and behavioral science", "Mathematical 

thinking and learning" 

- член диссертационных советов департамента психологии НИУ ВШЭ, Института 

психологии РАН,  Московского педагогического государственного университета 

- член Ученого совета департамента психологии НИУ ВШЭ 

 

Повышение квалификации: в 2004 г. был командирован ГУ-ВШЭ на 3 месяца в 

Университет Кларка (Вустер, шт. Массачусетс, США) по приглашению Я.Вальсинера (Jaan 

Valsiner, Niels Bohr Professor of Cultural Psychology). 

 

Писатель, оказавший наибольшее влияние на научное мировоззрение: С. Лем. 

 

Профессиональное хобби: изобретаю необычные объекты для изучения мышления. 

 
Рабочий адрес: Москва, Армянский переулок, д. 4, стр. 2, каб. 313. 
Почтовый адрес для переписки: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 20. 
E-mail: apoddiakov@hse.ru 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/s2vrh8vuk1/direct/144995075
mailto:apoddiakov@hse.ru

