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Введение

Сильной чертой отечествен‑
ной психологии является её тес‑
ная связь с передовой философско‑
методологической мыслью (К.А. 
Абульханова, Л.С. Выготский, П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, В.П. Зин‑
ченко, А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв, 
С.Л. Рубинштейн, М.Г. Ярошевский и 
др.). Яркий пример конструктивного 
взаимодействия философии и психо‑
логии второй половины ХХ в. – на‑
учное творчество крупного россий‑
ского философа Никиты Глебовича 
Алексеева, который профессионально 
выстраивал методологию психологи‑
ческого знания и его практического 
применения в обеспечении проекти‑
рования образования. Он был актив‑
ным участником Московского мето‑
дологического кружка (основателем 
и руководителем которого был Г.П. 
Щедровицкий) и вместе с остальны‑
ми его членами (В.А. Лефевром, Н.И. 
Непомнящей, В.М. Розиным, В.Н. Са‑
довским, И.Н. Семёновым, Э.Г. Юди‑
ным и др.) внёс существенный вклад 
в развитие как философии и мето‑
дологии, так и смежных социально‑
гуманитарных дисциплин: логики и 
лингвистики, социологии и культуро‑
логии, психологии и акмеологии, пе‑

дагогики и эргономики, системотех‑
ники и дизайна.

Жизнетворчество  
Н.Г. Алексеева на фоне взаи-

модействия психологии и 
философии

Свою оригинальную и зна‑
чительную лепту внёс входивший в 
плеяду ближайших соратников Г.П. 
Щедровицкого Никита Глебович 
Алексеев (1932‑2003). Наиболее зна‑
чителен его вклад в психологическую 
науку и практику. Полученное им на 
рубеже 1940‑1950 годов в МГУ фило‑
софское образование и наработан‑
ный в период создания ММК логико‑
методологический потенциал Н.Г. 
Алексеев реализовал в общей и педа‑
гогической психологии, а позднее – в 
образовательной и управленческой 
практике. Необходимо отметить, что 
помимо философского Н.Г. Алексеев 
имел также математическое и психо‑
логическое образование. Так, в 1961 
г. он защитил диплом на отделении 
психологии философского факульте‑
та МГУ, а в 1961‑1964 годах учился в 
аспирантуре (под руководством Н.Ф. 
Добрынина) и преподавал на возглав‑
лявшейся А.В. Петровским кафедре 
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общей психологии Московского педа‑
гогического института.

Вклад Н.Г. Алексеева в 
психологию и психотехнику 

творческого мышления

Конструктивное влияние на 
становление Н.Г. Алексеева как 
учёного‑психолога оказали выдаю‑
щиеся российские психологи: П.А. 
Шеварев (авторитет которого позво‑
лил сделать курируемую им «Комис‑
сию по психологии и логике мыш‑
ления» при Обществе психологов 
АПН РСФСР легальной трибуной для 
презентации идей ММК на рубеже 
1950‑1960‑х годов), Н.Ф. Добрынин 
(руководитель защищённой в 1975 г. 
кандидатской диссертации Н.Г. Алек‑
сеева, концептуально‑методическое 
содержание которой было опублико‑
вано им в «Педагогике и логике» в 
1968 г.), и особенно П.Я. Гальперин 
(крупнейший теоретик‑психотехник, 
концепция «поэтапного формирова‑
ния умственных действий» которого 
создавала эффективные условия для 
конструирования мыслительной дея‑
тельности в учебном процессе).

В различные периоды своей 
профессиональной деятельности Н.Г. 

Алексеев активно взаимодействовал 
(полемизируя или сотрудничая) с вид‑
ными отечественными психологами: 
Ю.В. Громыко, В.В. Давыдовым, В.П. 
Зинченко, И.И. Ильясовым, В.Я. Ляу‑
дис, В.М. Муниповым, В.С. Мухиной, 
Н.И. Непомнящей, А.В. Петровским, 
В.А. Петровским, Я.А. Пономаревым, 
В.В. Рубцовым, И.Н. Семёновым, В.И. 
Слободчиковым, С.Г. Якобсон, М.Г. 
Ярошевским и многими другими.

Изучение мышления стало для 
Н.Г. Алексеева первой по времени об‑
ластью психологии, где были апроби‑
рованы выдвинутые им совместно с 
Г.П. Щедровицким идеи деятельност‑
ного подхода к исследованию мышле‑
ния1.

Если Г.П. Щедровицкий реа‑
лизовал эти идеи применительно к 
логико‑психологическому изучению 
мышления на материале простых 
арифметических задач (1965), то Н.Г. 
Алексеев распространил его на ис‑
следование решения алгебраических 
и физических задач (1968), а И.Н. 
Семёнов (под его руководством) – 
творческих задач «на математиче‑

1 Щедровицкий Г.П., Алексеев Н.Г. О 
возможных путях исследования мышле‑
ния как деятельности // Доклады АПН 
РСФСР: 1957, № 3; 1958, № 1 и 4; 1959 
№ 1, 2, 4; 1960, № 2, 4, 5, 6; 1961, № 4 и 
5; 1962, № 2 и 6.
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скую смекалку» или «на соображе‑
ние» (1976, 1977). Эти классические 
в отечественной психологии мыш‑
ления работы заложили методоло‑
гические и концептуальные основы 
системно‑деятельностной психоло‑
гии творческого мышления. Развитие 
исследований Н.Г. Алексеева в дан‑
ной методологической ориентации 
привело к разработке совместно с Э.Г. 
Юдиным (1971), Я.А. Пономарёвым 
и И.Н. Семёновым (1979) таких ин‑
новационных областей современного 
человекознания, как теоретическая, 
экспериментальная и прикладная пси‑
хология рефлексии (1983, 1986, 1990) 
и психология творчества (1962, 1971, 
1983).

Для развития последней фун‑
даментальное значение имели: во‑
первых, разработка Н.Г. Алексеевым 
на рубеже 1960‑1970‑х годов в секто‑
ре психологии научного творчества 
Института истории естествознания и 
техники АН СССР системы предме‑
тов психологического изучения твор‑
чества (1971); во‑вторых, анализ им 
совместно с Э.Г. Юдиным классиче‑
ских и современных методов психоло‑
гического изучения творчества (1971), 
научного творчества и проблемного 
обучения (1968); в‑третьих, системно‑
уровневый анализ с И.Н. Семёновым 

творческого мышления (1979, 1983) и 
с Б.А. Злотником – развития шахмат‑
ного творчества (1983). Эти исследо‑
вания имели стратегическое значение 
для развития отечественной психоло‑
гии творчества. Как можно видеть, для 
всех этих работ характерно присущее 
инновациям Н.Г. Алексеева единство 
теории и практики.

Опираясь во многом на соб‑
ственный опыт, Н.Г. Алексеев предло‑
жил в 1971 году концептуальную схе‑
му научно‑творческой деятельности. 
Согласно этой схеме научная деятель‑
ность осуществляется на трёх уровнях: 
центральным из них являются «моде‑
лирующие представления», которые 
рефлексивно «сверху» регулируются 
«историко‑методологическими обо‑
снованиями», а «снизу» под контро‑
лем рефлексии реализуются посред‑
ством «оперативных правил», которые 
и обеспечивают в конечном счёте вне‑
дрение психологического знания в со‑
циальную практику.

Важно подчеркнуть, что эта 
схема не только была обоснована 
на материале историко‑научной ре‑
конструкции развития таких круп‑
нейших в классической психоло‑
гии направлений, как бихевиоризм, 
гештальт‑психология, когнитивизм, 
но и послужила концептуально‑
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организационным средством изуче‑
ния Н.Г. Алексеевым и его учениками 
психологических механизмов шах‑
матного мышления (1980, 1983, 1984, 
1990), а также построения эффектив‑
ных психотехнологий диагностики и 
развития шахматного творчества.

Психотехническая деятель‑
ность самого Н.Г. Алексеева была 
весьма эффективна – как в тот период, 
когда он руководил группой в соста‑
ве лаборатории психологии шахмат 
Центрального института физкульту‑
ры, так и в дальнейшем, когда он осу‑
ществлял психологическую подготов‑
ку российского олимпийского резерва 
и консультировал ряд крупных шах‑
матистов (в т. ч. гроссмейстеров), со‑
трудничая в этом с гроссмейстерами 
А. Алаторцевым, Б. Гулько, В. Смыс‑
ловым и другими.

Новации Н.Г. Алексеева 
в системодеятельностной 
методологии эргономики

Современная психология 
имеет сложное строение. Она пред‑
ставляет собой систему органично 
взаимодействующих (и дифферен‑
цировано развивающихся) частных 
психологических наук и реализую‑

щих их психолого‑технологических 
практик. В результате системно‑
методологического анализа Н.Г. 
Алексеевым были выделены основ‑
ные типы научно‑методологической 
ориентации (естественнонаучная, об‑
щест венно‑гуманитарная и дея тель‑
ност но‑технологическая) и разработа‑
ны общие схемы взаимодействия наук 
различных типов (1978). Эти концеп‑
туальные схемы были реализованы 
при анализе инженерной психологии 
и проектировании оптимального вза‑
имодействия различных наук в эрго‑
номике (1978, 1983).

Опираясь на идеи системо‑
деятельностного подхода, Н.Г. Алек‑
сеев выдвинул идею двухслойности 
психологического знания, где один 
слой представляет собой знания об 
изучаемых психологией объектах, а 
другой – о деятельности с ними в со‑
циально организованной практике2.

Это положение было реали‑
зовано им как на материале анализа 

2 В историко‑научном плане концепту‑
альное положение о двухслойности 
психологического знания восходит к 
классической работе Г.П. Щедровицко‑
го, Н.Г. Алексеева и В.А. Костеловского 
(1960) о принципе параллелизма фор‑
мы и содержания мышления, где этот 
принцип рассматривался на материале 
традиционных логических и психологи‑
ческих исследований.
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инженерно‑психологического изуче‑
ния и проектирования операторской 
деятельности, так и при конструирова‑
нии эргономики как системодеятель‑
ностной дисциплины интегративного 
типа. Разработанная Н.Г. Алексеевым 
(совместно с В.П. Зинченко, В.М. Му‑
ниповым, Э.Г. Юдиным и Б.Г. Юди‑
ным) стратегия формирования эрго‑
номики как системодеятельностной 
научно‑практической дисциплины 
была успешно реализована руково‑
димой им в середине 1970‑х годов 
группой методологических проблем 
эргономики в рамках созданной им 
«Останкинской методологической 
школы».

Необходимость (при переходе 
в 1975 г. в отдел эргономики Институ‑
та технической эстетики) разработать 
теоретико‑методологические сред‑
ства инженерно‑психологических и 
системно‑эргономических исследова‑
ний оперативной деятельности приве‑
ла Н.Г. Алексеева к методологической 
рефлексии и системному конструиро‑
ванию принципов анализа и построе‑
ния концептуальных схем деятельно‑
сти в психологии (1979).

Эти принципы были реализо‑
ваны Н.Г. Алексеевым (совместно с 
И.Н. Семёновым, В.К. Зарецким) в 
системно‑психологических исследо‑

ваниях оперативной деятельности и 
процессов принятия решений, тру‑
довой деятельности и её нарушений 
в клинической психологии (с А.Б. 
Холмогоровой, В.Э. Реньге и В.В. 
Умрихиным), а также (с В.К. Зарец‑
ким, В.П. Зинченко, В.М. Мунипо‑
вым, И.Н. Семёновым, А.Б. Шеи‑
ным) – при разработке принципов 
организации эргономического зна‑
ния, теоретических основ эргономи‑
ки и дизайна и конструирования их 
системно‑методологических средств.

Вклад Н.Г. Алексеева в 
игротехнику рефлексивной 
деятельности и поли то ло ги-

чес кий консалтинг

Большое значение для деятель‑
ности как самого Н.Г. Алексеева, так и 
его учеников имело разработанное им 
представление о структуре и этапах 
рефлексивной деятельности (1983, 
1986). Реализация этой идеи не только 
позволила Л.Н. Алексеевой провести 
системно‑деятельностное исследова‑
ние такого малоизученного психиче‑
ского процесса, как понимание, но и 
дала автору возможность разработать с 
Ю.В. Громыко и Б.А. Злотником (1987) 
организационно‑деятельностные и 
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системно‑психотехнические принци‑ 
пы социокультурного проектирова‑ 
ния, что было использовано при прове‑
дении организационно‑деятельност‑ 
ных игр (ОДИ).

Множество ОДИ проектирова‑
лось и проводилось под руководством 
Н.Г. Алексеева в различных сферах со‑
циальной практики (организации про‑
изводства и управления, науки и обра‑
зования, экономики и политики) как у 
нас в стране, так и за рубежом (в Бела‑
руси, Болгарии, Украине). Более того, 
Н.Г. Алексеевым создана целая плея‑
да творческих коллективов по методо‑
логии и игротехнике в Москве, Киеве, 
Перми, на Урале, в странах Балтии, в 
Крыму. Методологическая рефлексия 
опыта сценарирования и организации 
ОДИ привела Н.Г. Алексеева к разра‑
ботке принципов системного проекти‑
рования в управлении и образовании, 
а также принципов организационно‑
психологической экспертизы соци‑
альных процессов и инновационных 
проектов в структуре ОДИ.

На рубеже 1980‑1990‑х годов, 
руководя созданным им отделом ме‑
тодологии Института новых Техно‑
логий ЦЭНДИСИ, Н.Г. Алексеев (на‑
ряду с другими лидерами ММК – Г.П. 
Щедровицким и П.Г. Щедровицким, 
О.И. Генисаретским, В.М. Розиным, 

Б.В. Сазоновым и др.) разрабатывал и 
реализовывал множество различных 
социально‑инновационных проектов 
по организационно‑психологическому 
обеспечению процессов демократиза‑
ции развития общества и реформиро‑
вания государственного устройства 
страны как в регионах, так и на феде‑
ральном уровне, осуществляя также 
социально‑психологическое консуль‑
тирование ряда общественных и госу‑
дарственных деятелей.

Вклад Н.Г. Алексеева в 
методологию проектирования 

образования и управления

Параллельно этому в 90‑е годы 
Н.Г. Алексеев создаёт отдел методо‑
логии проектирования образования в 
Институте педагогических инноваций 
РАО, Научный совет по философии 
образования при Президиуме РАО, а 
также создаёт (совместно с Ю.В. Гро‑
мыко, Л.Ю. Курнешовой, В.В. Рубцо‑
вым, В.И. Слободчиковым) Москов‑
скую академию культуры и развития 
образования, которая разрабатывает 
новаторский формат Федеральной 
программы развития Российского 
образования и оригинальную идео‑
логию программы Столичного обра‑
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зования. В 1994‑1998 годах Н.Г. Алек‑
сеев возглавлял Экспертный совет по 
экспериментальной и инновационной 
деятельности при Московском депар‑
таменте образования.

В рамках этих научных струк‑
тур (а также на постоянно руководи‑
мом им методологическом семинаре 
и на проводимых им ОДИ) Н.Г. Алек‑
сеев разрабатывает и реализует (со‑
вместно с Ю.В. Громыко, В.В. Руб‑
цовым, В.И. Слободчиковым и др.) 
теоретические принципы проектного 
подхода к психолого‑педагогическому 
обеспечению социокультурного по‑
строения стратегических программ 
развития образования на федераль‑
ном, столичном и региональном 
уровнях. В рамках этих стратегий 
под научно‑организационным руко‑
водством Н.Г. Алексеева создаются и 
реализуются проекты таких иннова‑
ционных образовательных площадок, 
как Республиканский колледж управ‑
ления в г. Судаке (директор Н.Н. Пав‑
лов), Колледж «Предпринимательства 
и социально‑трудового проектирова‑
ния» в г. Москве (директор И.С. Пав‑
лов) и другие.

В середине 1990‑х годов в ка‑
честве члена‑корреспондента РАО 
Н.Г. Алексеев создаёт Научный со‑
вет по философии образования при 

Президиуме РАО. Наряду с Б.С. Гер‑
шунским, П.Г. Щедровицким (1993) 
и др. Н.Г. Алексеев был одним из 
инициаторов разработки пробле‑
матики философии образования и 
его теоретико‑методологического и 
психолого‑педагогического обеспече‑
ния. Так, он привлекает к работе на 
заседаниях Научного совета не толь‑
ко видных философов и методологов 
(В.А. Лекторского, В.М. Розина, В.С. 
Швырева, Б.Г. Юдина, П.Г. Щедровиц‑
кого и др.), но также педагогов (В.В. 
Краевского, И.Я. Лернера и др.) и пси‑
хологов (О.С. Анисимова, В.В. Давы‑
дова, Ю.В. Громыко, В.П. Зинченко, 
В.Я. Ляудис, Н.И. Непомнящую, А.В. 
и В.А. Петровских, В.В. Рубцова, И.Н. 
Семёнова, В.И. Слободчикова).

Параллельно этому под науч но‑
методологическим руководством Н.Г. 
Алексеева разрабатывается и реализует‑
ся с соответствующим ор га ни за цион но‑
пси хо ло ги чес ким обеспечением мно‑
жество социокультурных проектов: от 
информатизации обучения и методоло‑
гизации дополнительного образования 
детей до психолого‑педагогического 
обеспечения университетского обуче‑
ния студентов и профессионального 
обучения управленцев. Он занимается 
также социально‑психологической и 
организационно‑педагогической экс‑
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пертизой инновационных проектов 
создания и развития образовательных 
структур различного типа (школ и 
дворцов детского творчества, гимна‑
зий и колледжей, институтов и уни‑
верситетов, органов государственного 
и муниципального управления) в раз‑
личных регионах России, Беларуси, 
Украины.

Междисциплинарный ха рак-
тер научной деятель нос ти 

Н.Г. Алексеева

Наряду с этим в конце 90‑х 
годов Н.Г. Алексеев вернулся к фи‑
ло софс ко‑методологической рефлек‑
сии фундаментальных оснований и 
теоретических принципов психоло‑
гической науки и использования её 
достижений в инновационной прак‑
тике управления, образования и со‑
циального развития. В этот период он 
в новом социокультурном контексте 
реинтерпретирует и конкретизиру‑
ет ряд прежних своих теоретических 
принципов и концептуальных моде‑
лей и строит обобщающую системно‑
деятельностную и психологическую 
концепцию развития рефлексивного 
мышления. За эту концепцию – став‑
шую, увы, лебединой песней его на‑

учного творчества – Никите Глебови‑
чу была присуждена степень доктора 
психологических наук (2002).

Завершая анализ творческой де‑
ятельности Н.Г. Алексеева в сфере пси‑
хологии, необходимо подчеркнуть его 
новаторский вклад в основные образу‑
ющие современной системы психоло‑
гического знания. В методологическом 
плане современная психология пред‑
ставляет собой разветвлённое, слож‑
ноорганизованное, многоуровневое 
системное образование, характеризу‑
ющееся полифункциональностью сво‑
его практического применения. Твор‑
чески рефлексируя взаимодействие 
психологической науки и практики и 
его опосредованность философскими 
основаниями и методологическими 
средствами, Н.Г. Алексеев внёс инно‑
вации во все основные сферы психо‑
логической деятельности: в её филосо‑
фию и методологию, теорию и методы, 
экспериментатику и психотехнологии, 
аксеологию и феноменологию, диа‑
гностику и психоконсультирование, 
проектирование и психотехнику.

Предложенные им инновации 
оказали конструктивное воздействие 
на все основные отрасли современной 
психологической науки – на психоло‑
гию мышления и рефлексии, сознания 
и личности, развития и деятельности, 
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труда и творчества, науки и культуры, 
досуга и спорта, труда и управления, 
политики и образования.

Разумеется, человеку почти не‑
возможно в одиночку охватить весь 
этот диапазон различных сфер дея‑
тельности и обслуживающих их на‑
учных дисциплин. На мой взгляд (а 
мне посчастливилось быть его учени‑
ком, другом и соратником), это оказа‑
лось по силам Н.Г. Алексееву ввиду 
четырёх причин: во‑первых, выдаю‑
щегося творческого ума и целеустрем‑
лённой деятельности; во‑вторых, 
методологического содружества с со‑
ратниками по ММК во главе с Г.П. Ще‑
дровицким; в‑третьих, сотворческо‑
го диалога с друзьями‑кооперантами 
по совместному научному поиску на 
переднем крае науки (в методологии, 
психотехнике, науковедении, эрго‑
номике, дизайне, эвристике, рефлек‑
сике, психотехнике); в‑четвёртых, 
харизмы лидера‑вдохновителя и 
концептуалиста‑организатора плеяды 
учеников и последователей, совместно 
осваивающих инновационные сферы 
психологической науки и практики.

Заключение

Современная психология явля‑
ется не только рационально структури‑

рованной научной дисциплиной и тех‑
нологически существующей сферой 
социально организованной практики, 
но также идеографической формой 
коммуникативно‑синергетического 
искусства – искусства рефлексивного 
понимания себя и других, искусства 
сотворческого общения с другими 
людьми и группами и психотерапев‑
тического влияния на них.

Никита Глебович Алексеев был 
великим мастером проникновения в 
души окружающих и магом общения 
с ними, а также уникальным психо‑
терапевтом. По классификации дея‑
телей науки выдающегося учёного и 
историка науки Х1Х века Вильгельма 
Оствальда в его труде «Великие люди» 
(Спб., 1910), делившего их на два по‑
люса – классиков (дотошных система‑
тизаторов) и романтиков (энтузиастов 
и первооткрывателей) – Н.Г. Алексе‑
ев, конечно, относился к плеяде хотя 
и трезвых, но все‑таки романтиков в 
науке и жизни. Поражает широта и 
глубина его интересов, не исчерпы‑
ваемых методологией и психологией, 
образованием и управлением. Он пре‑
красно играл в шахматы, профессио‑
нально ориентировался в искусстве и 
литературе, писал эссе и стихи.

Главное же, Никита Глебович не 
только создал социокультурный меха‑
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низм ветвящихся в своём перманентном 
развитии методологических семинаров 
и научных школ (и воспитал плеяду та‑
лантливых учеников), но и объединил 
вокруг себя – причём, как в столице, 
так и в деревне (где четверть века жил 
и работал летом) – целое сообщество 
верных друзей‑единомышленников.

В этом – притягательность его 
яркой личности как психолога нового 
типа эпохи Российского ренессанса: 
учёного‑новатора, конструирующего 
социокультурную деятельность и од‑
новременно с этим виртуозно владе‑
ющего психологическим искусством 
жизнетворчества.
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Abstract
Based on the background analysis of modern anthropology the article character‑
izes prominent Russian scholar, corresponding member of the Russian Academy 
of Education Nikita Glebovich Alekseev (1932‑2003) and his innovative contri‑
butions to the philosophy, methodology, research on research, ergonomics, psy‑
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chology, pedagogy, as well as such areas of social practices as organization of 
science and management, engineering and education, sports and management. In 
this regard, we analyze the development of humanitarian knowledge in the Rus‑
sian science of the second half of the twentieth century; particularly the specifica‑
tion of evolution of the psychology of creativity and G.P. Schedrovitsky Moscow 
Methodological Circle shall be regarded. Alekseev was an active participant in 
the development of the methodology of system and pragmatist approach in this 
school. His significant contribution to the development of methodological culture 
of psychologists, ergonomists, teachers by organizing (with Ya.A. Ponomarev and 
I.N. Semenov) all‑Russian section "Psychology of Creativity" of the Society of 
Psychologists of the USSR and the "Scientific Council on the educational philoso‑
phy of the Presidium of the Russian Academy of Education" shall be discussed 
as well. The article describes the initiative role of N.G. Alekseev in creation and 
management of the Ostankino scientific school on the methodology of ergonom‑
ics and human engineering and scientific school of pedagogical design of educa‑
tional system.

Keywords
Philosophy, methodology, ergonomics, psychology, education, education, science 
and chess creativity, scientific school, systems thinking, pedagogical design.
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