
Ануфриев Александр Федорович, родился 22.06.1943  в городе Петро-павловск (Казахская ССР).   В 
1972 году окончил Московский   государственный   университет    им.М.В.Ломоносова 
(философский факультет). 
В  1978  году  на факультете психологии МГУ защитил  диссертацию на соискание ученой   степени    
кандидата    психологических    наук    по    теме "Экспериментальное   исследование   свойств   
ориентировочной   основы действия при решении диагностических задач".  
В 1994 году также в МГУ на факультете психологии защитил докторскую диссертацию   
"Психологический   диагноз:   теоретико-методологические основы". Создано новое направление 
в современной психодиагностике и педагогической психологии – каузальная психодиагностика. 
Объектом исследования   каузальной диагностики, теории решения причинно-следственных 
диагностических задач, являются психологические закономерности протекания и формирования 
распознавания как  особого вида познавательно-практической  мыслительной деятельности в 
различных видах диагностики. 
В 1989 году получил ученое звание доцента.  
В 1986 году присвоено звание старшего научного сотрудника 
В 1995 году  – звание профессора. 
Под мои руководством подготовлено 9 кандидатских диссертаций. Они посвящены изучению: 
стратегий диагностического поиска, типичных ошибок при решении диагностических задач 
(Костромина С.Н., Рыжкова А.Н); динамике формирования отдельных компонентов 
диагностической деятельности в процессе профессиональной подготовки (Бусарова О.Р.); 
сравнительной эффективности  использования различных средств описания объекта 
психодиагностики  (Вахрушев С.В.); влиянию коммуникативной компетентности, личностных 
качеств,  индивидуальных различий в создании новых образов воображения на процесс 
постановки психологического диагноза  (Е.Б.Пучкова, Юдина Е.В. Ефимова О.С.);  проблемам 
психодиагностики при изучении трудностей обучения и при формировании полоролевых 
стереотипов   младших школьников (Фан Цзюань, Лабутина Е.В.); 
            Место работы: с  1970  по  1981  год  – факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
кафедра академика Н.Ф. Талызиной, должность младшего научного сотрудника. С 1981 по 1986 
год находился на работе во ВНИИ  МВД СССР, в должности старшего научного сотрудника. Изучал 
поведение населения и сотрудников милиции в экстремальных условиях деятельности (в 
частности, при землетрясении в Газли). В течение ряда лет был ответственным исполнителем ряда 
научно-исследовательских работ, выполняемых в МВД СССР по плану комплексных НИР, 
утвержденных постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
 С  1986 года – и по настоящее время работаю в МГГУ им. М.А. Шолохова (ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» 12.10.2015 г. 
прекратило деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к ФГБОУ ВПО 
«Московский педагогический государственный университет».). С 1987 -1990 работал в должности 
декана филологического факультета. С 1991 по 2014 год возглавлял кафедру общей и 
практической психологии. 
В 1995 году обратился к руководству МГГУ им. М.А. Шолохова с  инициативой о создании 
факультета психологии на базе кафедры общей и практической психологи, которая была 
одобрена. За время 20-ти летнего существования факультета (1995-2015)     было подготовлено в 
головном вузе и в филиалах, где кафедра общей и практической психологии также была 
выпускающей, около 10 тысяч высококвалифицированных профессиональных  психологов. Всего в 
России в системе образования в это время было 64 тысяч психологов.  
С 2010 года работал в должности декана факультета психологии. 
          Научно-педагогическая деятельность: учебные занятия со студентами, магистрами, 
аспирантами, руководство их научной работой; консультирование в психологических центрах. 
Член двух Ученых Советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. 
С 2021 года главный редактор журнала «Педагогика и психология образования» 
           Награды: имею благодарности и награды, в том числе - нагрудный знак «Почётный работник 
высшего профессионального образования» 2001 год. 
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Научные публикации: автор более 150 научных, учебно-методических работ, в том числе, 12 
учебно-методических пособий для студентов, практических психологов, учителей. Ряд статей 
опубликован в ведущих рецензируемых изданиях ВАК:, «Мир психологии»,  «Педагогика и 
психология образования», «Психология обучения», «Инициативы 21 век», «Научное мнение», 
«Вестник МГГУ им. М.А Шолохова. Серия педагогика и психология», «Вестник МГОУ». 
 


