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ALEKSEY OBUKHOV Специалист в области психологии образования, психологии развития и возрастной
психологии, социальной антропологии.

ведущий эксперт
Центр исследований современного детства Институт образования НИУ
ВШЭ, Москва

https://www.hse.ru/org/persons/209812419

сен 2018 - наст. время

доцент
Департамент образовательных программ Института образования НИУ ВШЭ,
Москва

сен 2018 - наст. время

ведущий научный сотрудник
Центр исследований современного детства Института образования НИУ
ВШЭ, Москва

сен 2017 - авг 2018

заведующий кафедрой
кафедра психологической антропологии Института детства МПГУ, Москва

сен 2014 - янв 2017

профессор
кафедра психологической антропологии Института детства МПГУ

сен 2014 - наст. время

доцент
Дирекция образовательных программ МГПУ, Москва

сен 2017 - наст. время

заведующий кафедрой, профессор
кафедра психологии образования МПГУ, Москва

янв 2010 - авг 2014

доцент
кафедра психологии развития факультета педагогики и психологии МПГУ,
Москва

сен 2001 - дек 2009

заместитель декана по научной работе
факультет педагогики и психологии МПГУ, Москва

сен 2001 - авг 2013

руководитель специализации "Социокультурная
психология и антропология"
Школа №1553 имени В.И. Вернадского, Москва

сен 1995 - наст. время

заместитель директора по социокультурной сфере
Школа №1333 "Донская гимназия", Москва

сен 1995 - авг 2001

методист, педагог дополнительного образования,
зав. лабораторией, библиотекарь
ДНТТМ МГДД(Ю)Т, Москва

авг 1992 - май 2013

специалист
МПГУ, Москва

Диплом с отличием. Квалификация "Социальный педагог, педагог‑психолог" по
специальности "социальная педагогика с дополнительной специальностью
психология"

сен 1993 - июн 1998

кандидат психологических наук
МПГУ, Москва

Защита кандидатской диссертации, 2001 год, специальность 19.00.01 ‑ общая
психология, история психологии, психология личности (психологические науки) на

сен 2020 - июл 2020

Опыт работы

Образование и квалификации



тему «Психологические особенности личности в условиях традиционной
преемственности русской деревни (на материале анализа этнического
самосознания трех поколений жителей деревень Русского Севера)»

Автор около 500 публикаций.
Индекс Хирш (по данным РИНЦ) ‑ 12.
Специалист в области: психология человека, возрастная психология, психология
образования, психология исследовательской деятельности, социокультурная
психология и антропология, этнопсихология, историческая психология,
нарративная психология.
Публикации по проблемам психологии личности, этнопсихологии, воспитания
подростков, развития исследовательской деятельности учащихся, психологии
образования, в том числе: Психология личности в контексте реалий традиционной
культуры: Монография. М., 2005; Развитие исследовательской деятельности
учащихся: Монография. М., 2006, 2‑е изд., доп. и перераб. М., 2015.
Научный редактор и редактор составитель более 30 различных научных и
научнометодических сборников по проблемам развития исследовательской
деятельности учащихся. Под редакцией А.С. Обухова издано более 30 книг и
сборников, в том числе: Академик А.М. Обухов: жизнь в науке. М., 2001; Развитие
исследовательской деятельности учащихся: Методический сборник. М., 2001;
Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном
пространстве. М., 2005; Исследовательская деятельность учащихся:
Научно‑методический сборник в двух томах. М., 2007; Исследовательский подход в
образовании: от теории к практике: Научно‑методический сборник в двух томах.
М., 2009; Исследовательская деятельность учащихся от детского сада до вуза:
Научно‑методический сборник в двух томах. М., 2010; Ребенок в истории и
культуре. М., 2010; Исследовательский подход в образовании: проблема
подготовки педагога: Научно‑методический сборник в двух томах. М., 2012; и др.
Редактор и автор учебников для вузов: Психология: учебник для бакалавров. – М.:
Юрайт, 2013, 2‑е изд. 2015, 2016, 2019 (в соавторстве); Психология детей
младшего школьного возраста: учебник и практикум для бакалавров. – М.: Юрайт,
2014, 2016, 2019 (в соавторстве); Введение в профессию: психолог образования:
учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014, 2017,
2019 (в соавторстве с Э. Байфордом и А.М. Федосеевой);
Психолого‑педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса: учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.: Юрайт,
2015, 2017, 2019 (в соавторстве) и др.
Основные публикации: https://www.hse.ru/org/persons/209812419#sci

Направления исследований:
‑ психологические основы исследовательского обучения, психология
исследовательских способностей и исследовательской деятельности (от детского
сада до вуза);
‑ психология образования (образовательная среда, взаимодействие участников
образовательного процесса, возрастно‑нормативная модель развития);
‑ исследования психологии человек в контексте культуры (как культура во всей
истории человечества в целом, так и культура отдельного народа; как культура
локальной общности, так и культура отдельной семьи).
Член Российского психологического общества (с 2001), координатор секции
«Развитие личности», член Совета Московского психологического общества (с
2005).
Член Федерации психологов образования России, сопредседатель секций
«Психология развития личности», «Психология исследовательского образования»
(с 2005).
Член Союза журналистов Москвы (с 2005).
Член редакционных коллегий журналов «Преподаватель. XXI век» (2007 – 2017),
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«Новые российские гуманитарные исследования», «Проблемы современного
образования», «Школьные технологии», «Санат» (Казахстан) и др.
Осуществлял научно‑методическое руководство экспериментальной
деятельностью в системе Департамента образования города Москвы по развитию
проектной и исследовательской деятельности учащихся: Городская
экспериментальная площадка по теме «Разработка модели образовательного
процесса на основе учебно‑исследовательской деятельности учащихся» (член
методического совета); Городская экспериментальная площадка по теме
«Становление субъектной позиции учащихся и педагогов как условие повышения
качества образования» (научный руководитель); Городская открытая программа
«Развитие одаренности» МГДД(Ю)Т (член координационного совета).
Инициатор многих всероссийских и международных программ и проектов по
развитию исследовательского подхода в образовании.
Соучредитель и член Центрального совета Президиума Общероссийского
общественного Движения творческих педагогов «Исследователь».
Член Комиссии по разработке научного наследия академика В.И. Вернадского при
Президиуме РАН.
Научный руководитель MILSETVostok– отделения международной организации по
поддержке научно‑технического творчества молодежи.
Научной руководитель Международной исследовательской школы (IRS).
Член оргкомитетов Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ
им. В.И. Вернадского, Российского конкурса исследовательских работ и
творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь».
Сопредседатель оргкомитета регулярной Международной конференции
«Исследовательская деятельность учащихся в современном образовательном
пространстве», председатель оргкомитета ежегодной Межвузовской
конференции молодых ученых по результатам исследований в области
психологии, педагогики и социокультурной антропологии (2005 – 2014), а с 2015
года – Межвузовской конференции молодых ученых «От детства к взрослости:
вариации нормы и особенности развития».
Координатор конкурсной комиссии Смотра‑конкурса проектов образовательных
учреждений–участников движения «Москва на пути к культуре мира» (2002 –
2011).
Член оргкомитета Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся
имени Д.И. Менделеева и Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Мой лучший урок», член Координационного совета при Правительстве Москвы по
поддержке работы с одаренными детьми в городе Москве (2010–2011).
Участвовал в программе модернизации педагогического образования на основе
субъектно‑деятельностного подхода (2014 ‑ 2016).
Научный руководитель исследовательского центра "Точка варения" Колледжа 26
КАДР (с 2018).
Научный руководитель проектно‑исследовательской лаборатории "Топос.
Краеведение" ФЦДЮТиК (с 2019).
Заместитель главного редактора журнала "Развитие личности" (2002 ‑ 2011).
Основатель и главный редактор журнала "Исследователь/Researcher" (с 2002 ‑ до
2009 "Исследовательская работа школьников".

Фонд президентских грантов на развитие гражданского общества. Проект №
19‑2‑018622 "Модель Межреги‑ онального конкурса в области исследовательскои

�

деятельности старшеклассников" Межрегионального общественного Движения
творческих педагогов «Исследователь». 2019‑2020. Исполнитель.
Фонд президентских грантов на развитие гражданского общества. Проект №
17‑2‑010661 «Межрегиональная сеть реализации исследовательской и проектной
деятельности обучающихся (научно‑практического образования)»
Межрегионального общественного Движения творческих педагогов
«Исследователь». 2017‑2018. Исполнитель.
ФЦП «Исследование дидактических подходов к формированию инновационных
образовательных технологий в системе общего среднего и высшего
педагогического образования», задание № 2014/119 Минобрнауки РФ. Цель

Участие в грантах и проектах



проекта – выявление и научно‑методическое обоснование границ применения
наиболее перспективных образовательных технологий в системе общего среднего
и высшего педагогического образования, включая аспирантуру. Результатом
работы явилось описание научно‑методических принципов отбора и разработки
образовательных технологий, описание психолого‑педагогических условий
разработки и внедрения образовательных технологий в систему общего среднего и
высшего педагогического образования, включая аспирантуру,
научно‑методическое обоснование рекомендаций по внедрению современных
образовательных технологий в систему общего среднего и высшего
педагогического образования, включая аспирантуру. 2014‑2016. Научный
руководитель.
038 ГК «Обеспечение методической и педагогической поддержки русских школ в
странах СНГ путем организации совершенствования компетенции учителей
русского языка» Россотрудничества. Разработка и создание серии видеолекций
по психологопедагогическому модулю. 2016. Исполнитель.
039 ГК «Обеспечение методической и педагогической поддержки русских школ в
странах СНГ путем организации совершенствования компетенции
учителейпредметников». Разработка и создание серии видеолекций по
психологопедагогическому модулю. 2016. Исполнитель.
Минобрнауки РФ. Ф‑135.056 Разработка и апробация новых модулей основной
профессиональной образовательной программы профессиональной
(педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей
«Образование и педагогика» по направлению подготовки
«Психолого‑педагогическое образование» (Учитель начальных классов) на основе
организации сетевого взаимодействия образовательных организаций,
реализующих программы высшего образования и начального общего образования,
и предполагающей углубленную профессионально‑ориентированную практику
студентов. 2014‑2015. Исполнитель.
Минобрнауки РФ. Ф‑133.054 Усиление практической направленности подготовки
будущих педагогов в программах бакалавриата в рамках укрупненной группы
специальностей «Образование и педагогика» по направлению подготовки
«Психолого‑педагогическое образование» (Воспитатель) на основе организации
сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих программы
высшего образования и дошкольного образования. 2014‑2015. Исполнитель.
Проект по субсидии Департамента образования городам Москвы по
приоритетному направлению №16 «Разработка типовых модулей по
научно‑практическому образованию для образовательной программы
общеобразовательных учреждений (5 модулей для образовательных учреждений,
работающих по программам лицейского, гимназического образования)». 2013.
Руководитель.
Реализация программы «Организация школьного самоуправления» в рамках
проектов Департамента образования города Москвы. 2012. Руководитель.
Реализация программы «Игровое пространство основной и старшей школы» в
рамках проектов Департамента образования города Москвы. 2012. Исполнитель.
Разработка Концепции дополнительного гуманитарного образования в лицеях и
гимназиях по заказу Департамента образования городам Москвы. 2012.
Исполнитель.
Проект № 6858 «Научно‑методическое обеспечение итоговой государственной
аттестации выпускников бакалавриата по направлениям педагогического
образования на основе ГОС ВПО 3 поколения» аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009‑2010
годы)» МОиН РФ. Исполнитель.
Инновационная образовательная программа «Подготовка
высококвалифицированных кадров нового поколения в педагогическом
университете как фактор инновационного развития образовательной системы»
(2007‑2008). Исполнитель.
Грант РГНФ 08‑01‑14024г Международный постоянно действующий научный
семинар «Культура детства: нормы, ценности, практики». 2008, участник.
Инновационный проект развития лицея №1553 «Лицей на Донской»,
поддержанный Грантом Президента РФ, 2007‑2008. Исполнитель. Проект
«Строим школу будущего» Департамента образования города Москвы,
реализуемый лицеем №1553 «Лицей на Донской», 2007‑2008. Исполнитель.



Исследовательский проект по заказу Департамента социальной защиты и
молодежной политики Правительства Москвы «Проведение мониторинга и
разработка программы по работе с неформальными молодежными
объединениями», 2008. Руководитель.
РГНФ, грант №06‑06‑00367а "Становление субъектной позиции учащихся в
учебно‑исследовательской деятельности". 2006‑2008. Исполнитель.
Проект «Устойчивое развитие горных районов Кавказа – Местная Повестка 21» в
рамках международного соглашения, принятому представителями
государствучастников, включая Россию, на конференции ООН по устойчивому
развитию и окружающей среде в Рио‑де‑Жанейро в 1992 г., разрабатывается на
местном уровне (район, город, сельская администрация и т.д.) как местный план
устойчивого развития. Проект реализуется через Российский региональный
экологический центр. 2006. Исполнитель.
Проект «Исследование горный селений Северного Кавказа» Бернского
университета. 2006. Исполнитель.
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