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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Учитель. Личность. Гражданин

Ушёл из жизни Алексей Сергеевич Чернышёв 
(16.10.1936 г. — 15.12 2020 г.), советский и россий-
ский психолог, доктор психологических наук, 
профессор, член президиума Российского психоло-
гического общества, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, действительный 
член Международной академии психологических 
наук, академик Академии гуманитарных наук России, 
учёный с мировым именем.

В 1960 году Алексей Сергеевич Чернышёв 
закончил Курский государственный педагогический 
институт по специальности «Физика и основы произ-
водства» и посвятил свою жизнь служению науке и 
родной alma mater.

А. С. Чернышёв успешно продолжил и прин-
ципиально развил традиции курской социально-
психологической школы, заложенные его учителем 
— профессором Л. И. Уманским, разработав ориги-
нальную концепцию учебного (молодёжного) 
коллектива, «ядром» которой является понятие 
«организованность». Профессор А. С. Чернышёв стал 

автором более 300 научных и научно-методических работ, в числе которых 16 монографий, 14 
учебных пособий, девять сборников научных трудов, создателем оригинальных аппаратур-
ных психологических методик, признанных в отечественной и зарубежной практике:

• «Арка»;
• «Групповой сенсомоторный интегратор»;
• «Карта-схема психолого-педагогической характеристики группы».
По инициативе и при непосредственном участии А. С. Чернышёва в Курском государствен-

ном университете была начата подготовка психологов, а в Курском государственном медицин-
ском университете — клинических психологов. В течение шестнадцати лет А. С. Чернышёв 
руководил советом по защите кандидатских и докторских диссертаций по психологическим 
наукам в Курском государственном университете. Им лично подготовлено 27 кандидатов 
и три доктора наук, работающих не только в Курском государственном университете, но и 
в Курском государственном медицинском университете, Юго-Западном государственном 
университете, Брянском государственном университете, Воронежском государственном 
университете, Орловском государственном университете, вузах Москвы, султаната Оман, 
Приднестровской Молдавской Республики.
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Под научным руководством кафедры психологии, возглавляемой А. С. Чернышёвым, 
была создана школьная психологическая служба Курской области, региональная система 
психологической помощи населению, психологические центры и молодёжные объедине-
ния — «Комсорг», «Разведчик», «Гармония», «Монолит», «Спасатель» и др. С 1989 по 1995 г. 
А. С. Чернышёв был координатором союзно-республиканской программы «Дети Чернобыля» 
и федеральной целевой программы «Помощь».

Вице-президент Общества психологов СССР, Председатель комиссии по психологии при 
Министерстве образования РСФСР, член редакционных советов ведущих психологических 
изданий РФ («Психологический журнал», «Вестник практической психологии образования», 
«Организационная психология» НИУ ВШЭ, «Учёные записки Курского государственного 
университета»), проректор по научной работе Курского государственного педагогического 
института, декан историко-педагогического факультета, заведующий кафедрой психоло-
гии КГУ — это вехи профессиональной жизни Алексея Сергеевича Чернышёва, отмеченные 
многочисленными государственными наградами:

«Отличник народного просвещения» (1976 г.),
медаль «За трудовое отличие» (1976),
медаль К. Д. Ушинского (1987 г.),
«Отличник просвещения СССР» (1980 г.),
Почётная грамота Администрации г. Курска (1996 г.),
«Заслуженный работник высшей школы Российской федерации» (1997 г.),
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2004 г.),
Почётная грамота Курской области (2004 г.),
Почётная грамота Курской областной Думы (2006 г.),
знак отличия КГУ «Знак Почёта» (2009 г.),
Почётная грамота Комитета по делам молодёжи и туризму Курской области (2011 г.),
Почётная грамота комитета образования и науки Курской области (2013 г., 2014 г.),
Благодарность Губернатора Курской области (2014 г.),
высшая награда Международной академии психологических наук (МАПН) «За заслуги в 

психологии» (2016 г.).

Талантливейший Учитель, Личность величайшего масштаба, истинный Гражданин своей 
страны, Алексей Сергеевич Чернышёв навсегда останется в наших сердцах и нашей памяти!
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Teacher. Personality. Citizen

Aleksey Sergeevich Chernyshev passed away (10/16/1936 — 12/15/2020), Soviet and Russian 
psychologist, Doctor of Psychology, Professor, member of the Presidium of the Russian Psychological 
Society, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation, Full Member of the International 
Academy of Psychological Sciences, academician of the Academy of Humanities of Russia, world-
renowned scientist.

In 1960, Aleksey Sergeevich Chernyshev graduated from the Kursk State Pedagogical Institute 
with a degree in Physics and Basics of Production and devoted his life to serving science and his 
native alma mater.

A. S. Chernyshev successfully continued and fundamentally developed the traditions of the 
Kursk socio-psychological school laid down by his teacher, Professor L. I. Umansky, having developed 
an original concept of the educational (youth) collective, the “core” of which is the concept of 
«organization». Professor A. S. Chernyshev became the author of more than 300 scientific and 
scientific-methodical works, including 16 monographs, 14 textbooks, nine collections of scientific 
works, the creator of original instrumental psychological techniques recognized in domestic and 
foreign practice:

• «Arch»;
• «Group sensorimotor integrator»;
• «Map-diagram of the psychological and pedagogical characteristics of the group.»
On the initiative and with the direct participation of A.S. Chernyshev, training of psychologists 

began at Kursk State University, and clinical psychologists at Kursk State Medical University. For sixteen 
years, A.S. Chernyshev headed the council for the defense of candidate and doctoral dissertations 
in psychological sciences at Kursk State University. He personally trained 27 candidates and three 
doctors of science, working not only at Kursk State University, but also at Kursk State Medical 
University, Southwestern State University, Bryansk State University, Voronezh State University, 
Oryol State University, universities in Moscow, the Sultanate of Oman, Pridnestrovskaia Moldavskaia 
Respublika.

Under the scientific leadership of the Department of Psychology, headed by A. Chernyshev, a 
school psychological service of the Kursk region, a regional system of psychological assistance to 
the population, psychological centers and youth associations — «Komsorg», «Scout», «Harmony», 
«Monolith», «Rescuer» and others. From 1989 to 1995, A. S. Chernyshev was the coordinator of the 
Union-Republican program «Children of Chernobyl» and the federal target program «Help».

Vice President of the Society of Psychologists of the USSR, Chairman of the Commission on 
Psychology under the Ministry of Education of the RSFSR, member of the editorial boards of leading 
psychological publications of the Russian Federation («Psychological Journal», «Bulletin of Practical 
Psychology of Education», «Organizational Psychology» of the Higher School of Economics, «Scientific 
Notes of Kursk State University» ), Vice-Rector for Research of the Kursk State Pedagogical Institute, 
Dean of the Faculty of History and Pedagogy, Head of the Department of Psychology at KSU — these 
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are the milestones in the professional life of Alexei Sergeevich Chernyshev, marked by numerous 
state awards:

«Excellent worker of public education» (1976),
medal «For Labor Distinction» (1976),
Medal of K. D. Ushinsky (1987),
«Excellence in Education of the USSR» (1980),
Certificate of honor from the Administration of Kursk (1996),
«Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation» (1997),
Certificate of honor of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (2004),
Certificate of honor of the Kursk region (2004),
Certificate of honor of the Kursk Regional Duma (2006),
KSU insignia «Badge of Honor» (2009),
Certificate of honor of the Committee for Youth Affairs and Tourism of the Kursk Region (2011),
Certificate of honor of the Committee of Education and Science of the Kursk Region (2013, 2014),
Commendation of the Governor of the Kursk region (2014),
the highest award of the International Academy of Psychological Sciences (IAPS) «For Merit in 

Psychology» (2016).

The most talented Teacher, the greatest Personality, a true Citizen of his country, Alexey 
Sergeevich Chernyshev will forever remain in our hearts and our memory!


