
 

 

КИРПИЧНИК АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Заведующий кафедрой социальной психологии, 

кандидат психологических наук, профессор. 

 
Родился 19 ноября 1950 г. в городе Гайсин Винницкой области в Украине. 
Закончил историко-педагогический факультет Костромского государственного 

педагогического института им. Н.А.Некрасова в 1972 г., аспирантуру при кафедре психологии 
того же института в 1979 г. В 1981 г. в специализированном Совете в МГУ им. М.В.Ломоносова 
защитил, выполненную под руководством профессора Л.И.Уманского, кандидатскую 
диссертацию по теме «Исследование динамики коллективообразования в юношеских группах» 
по специальности 19.00.05 – социальная психология. 

Основные этапы педагогической и научной деятельности. 
1971, 1972 г. – вожатый Всесоюзного пионерского лагеря «Артек».  
1973–1988 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой (1985–

1988) теории и методики пионерской и комсомольской работы, теории и методики 
воспитательной работы Костромского государственного педагогического института 
им. Н.А.Некрасова.  

1989–2002 гг. – доцент, профессор кафедры теории и методики воспитательной работы, 
социальной педагогики по совместительству. 

С 2001 г. по настоящее время – профессор, заведующий кафедрой социальной 
психологии КГУ.  

В 1994–2004 гг. – старший научный сотрудник межвузовского центра по научно-
методическому обеспечению социальной работы в сфере детского и молодежного движения 
при Костромском госуниверситете по совместительству.  

1974–1988 гг. – руководитель летней научно-исследовательской и научно-методической 
лаборатории Костромского пединститута – областного лагеря школьного комсомольского 
актива «Комсорг» (до 1979 г. – совместно с профессором Л.И.Уманским и доцентом 
А.Н.Лутошкиным). 

1989–1991 гг. – заместитель заведующего идеологическим отделом Костромского обкома 
КПСС по вопросам науки и учебных заведений; 1991–1992 гг. – заведующий отделом социально-
культурных учреждений Костромского облисполкома; 1992–2005 гг. – руководитель группы 
консультантов, помощников, старший помощник заместителя главы администрации 
Костромской области по социально-гуманитарному развитию,  член Совета ректоров 
костромских ВУЗов. 

В 1988–1990 гг. – член редколлегии Всесоюзного методического журнала «Вожатый». С 
1995 г. – член редколлегии, заместитель главного редактора научно-методического журнала 
«Вестник Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова», с 2006 г. 

Главный редактор научно-методического 

журнала «ВЕСТНИК КОСТРОМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: 

ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. 

СОЦИОКИНЕТИКА» 



главный редактор серии «Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. 
Социокинетика».  

С 1991 г. – член совета межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
исследователей детского движения», с 1993 г. – член-корреспондент Международной 
академии психологических наук. 

В 1999–2007 гг. – член диссертационного совета по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук, в 2003–2006 гг. – диссертационного совета по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата психологических наук при 
Костромском государственном университете им. Н.А.Некрасова.  

С января 2006 г. проректор по научной работе, с сентября 2012 по июль 2014 г. – первый 
проректор Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова.  

В 2009–2014 гг. – член Общественной палаты Костромской области, комиссия по 
образованию и науке. 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 
Почетный работник сферы молодежной политики. Обладатель премии главы администрации 
Костромской области за издание Книги Памяти (1996); научной премии имени А.Н.Лутошкина 
(1996) и премии имени М.И.Синяжникова (2010) Костромского государственного университета 
им.Н.А.Некрасова; «Патента признания заслуг» Ассоциации исследователей детского 
движения (2002, 2010). Награжден орденом Костромской области «Труд. Доблесть. Честь» 
(2010). 

Научные интересы: социальная психология групп, психология и педагогика 
социального воспитания, солидарная социальная активность в подростковом и юношеском 
возрасте.  

Научный руководитель аспирантов и соискателей. Подготовил 16 кандидатов наук. 
Автор более 370 научных публикаций, научный редактор и член редколлегий более 200 
изданий.  

Основные научные труды:  
Летние объединения старшеклассников. – М.: Знание, 1984. (В соавторстве с 

В.П.Ижицким).  
Путь к коллективу: Книга для учителей о психологии ученического коллектива. – М.: 

Педагогика, 1988. (В соавторстве с Р.С.Немовым).  
Участие детей в общественном движении: возможности, желания, условия // 

Социальные ресурсы детского движения Москвы: Материалы исследования и опыт. В 2-х ч. Ч. 
I: Материалы исследования / Комитет общественных связей г. Москвы. – М., 2007. – С. 15–80, 
105–134.    

Сущностные основы детского общественного движения // Основы социокинетики 
детства / сост., ред. Т.В.Трухачева, А.Г.Кирпичник. – М., 2009. – С. 13–68.  

Социокинетика: стратегия движения к созданию новой области знания. – М.; Кострома: 
КГУ им. Н.А.Некрасова, 2010. (В соавторстве с Т.В.Трухачевой).  

Детское общественное движение с точки зрения детоцентрического подхода // 
Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2014. – № 5. – С. 73–82.  

Психотехнологии в социальной работе с молодежью // Технологии социальной работы с 
молодежью: учебное пособие / под ред. Н.Ф. Басова. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 257–271. (В 
соавторстве с И.С. Шемет). 

Педагогический бюллетень: Кейс для методиста: пособие для начинающего специалиста 
в сфере методического сопровождения деятельности организаторов детских общественных 
объединений. № 3 / общ. ред. А. Г. Кирпичник, Т. В. Трухачева. – Астана, 2016. – 82 с. (В 
соавторстве с И.С. Зарахович, Т.А. Ромм, Т.В. Трухачевой).  

Организуемая общественная жизнь детей: историческое наследство, состояние, 
перспективы // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова: 
Серия: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – 2016. – Т. 
22. – № 2. – С. 262–265. (В соавторстве с Т.В.Трухачевой). 

Общественная организация детей: новый старт и старые уроки // Технологии 
воспитания в общеобразовательных организациях: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
Кострома, 13–14 апреля 2017 г. – Кострома: Костром. гос. ун-т, 2017. – С. 260–264.  

 


