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В.Ш. Масленникова 

 
Аннотация. В статье раскрываются ведущие идеи современной научной методологии воспитания и 

образования, разработанные талантливым ученым Н.М. Таланчуком, который внес существенный вклад в 

теорию новой педагогической парадигмы. Основные идеи новой педагогической парадигмы раскрыты в его 

книге под названием «Введение в неопедагогику», в которой он обосновывает новую отрасль педагогики: 

педагогическую генеалогию, призванную объяснить происхождение педагогических знаний, их генезис. 

Педагогическая генеалогия, по мысли Н.М. Таланчука, охватывает важнейшие разделы новой педагогики: 

генеалогию личности, генеалогию педагогической деятельности и педагогического процесса, генеалогию 

педагогического мастерства. Опираясь на современные открытия научных достижений, Н.М. Таланчук 

преодолевает линейность и фрагментарность прежней философии в изучении всех явлений окружающей 

действительности и создает новую методологическую модель развития личности, построенную по законам 

диалектики, с одной стороны, и законам системного синергетизма, с другой, которые являются определяющими 

в развитии общества и человека. В статье рассматривается обоснование Н.М. Таланчуком новых представлений 

о сущности воспитания, его целях, задачах, критериях воспитанности личности, содержания и методах 

педагогической деятельности, критериях её оценки. 
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Abstract. The article deals with the key ideas of modern scientific methodology of education and upbringing, 

developed by the talented scientist N.M. Talanchuk, who made a significant contribution to the theory of the new 

pedagogical paradigm. The key ideas of the new pedagogical paradigm are revealed in his book entitled "Introduction to 

neo-pedagogy", in which he substantiates a new branch of pedagogy: pedagogical genealogy, designed to explain the 

origin of pedagogical knowledge, their genesis. Pedagogical genealogy, according to N. M. Talanchuk, covers the most 

important sections of the new pedagogy: the genealogy of personality, the genealogy of pedagogical activity and 

pedagogical process, the genealogy of pedagogical skill. Based on modern discoveries of scientific achievements, N.M. 

Talanchuk overcomes the linearity and fragmentation of the previous philosophy in the study of all phenomena of the 

surrounding reality and creates a new methodological model of personality development, created according to the laws 

of dialectics, on the one hand, and the laws of systemic synergeticism, on the other, which are decisive in the 

development of society and man. The article presents N.M. Talanchuk's substantiation of new ideas about the essence of 

education, its goals, objectives, and criteria of personal education, content and methods of pedagogical activity, criteria 

of its evaluation. 

Keywords: N.M. Talanchuk, system-role theory of education, synergistic approach, system-functional approach to 

pedagogical activity, new pedagogy. 

 

Таланчук Николай Михайлович родился 3 

августа 1936 г. в селе Малая Шурка Хмельницкой 

области в Украине в крестьянской семье. Заочно 

окончил Иркутский университет (1965 г.) по 

специальности филолог; работал преподавателем, 

заведующим учебной частью по 

общеобразовательной подготовке, директором 

среднего профтехучилища, ассистентом кафедры 

педагогики педагогического института г. 

Иркутска. Времена его комсомольской юности 

обозначены комсомольской работой секретарем 

комитета комсомола одного из управлений 

строительства Байкало-Амурской магистрали. 

С 1976 г. он начал работу в научно-

исследовательском институте профтехпедагогики 

АПН СССР в г. Казани (ныне институт 

педагогики, психологии и социальных проблем 

Министерства науки и высшего образования РФ), 

в котором работал до самой смерти в сентябре 

1999 г. В 1996 году был избран членом 

корреспондентом Российской Академии 

образования. 
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По мнению специалистов, Н.М. Таланчук 

совершил крупный прорыв в развитии 

педагогической теории, который произошел 

благодаря тому, что он педагогические проблемы 

предложил решать в контексте новой философии 

и методологии, которая наиболее полно раскрыта 

в его статье «Системно-синергетическая 

философия как методология современной 

педагогики». В авторской школе неопедагогики 

Н.М. Таланчука прошли обучение свыше 15 тыс. 

преподавателей, руководителей учебных 

заведений РФ. 

В настоящее время кризисные явления в 

обществе затронули не только социально-

экономическую и социально-политическую 

сферы, но и общественные науки, в том числе и 

педагогическую, которая в настоящее время не 

всегда отражает насущные проблемы 

современности. 

На страницах научной философской и 

педагогической печати постоянно развертывается 

дискуссия о поисках новой педагогической 

парадигмы, которая бы соответствовала 

объективному развитию общества и человека. 

Значительный вклад в развитие современной 

научной методологии воспитания и образования 

внес талантливый ученый – Николай Михайлович 

Таланчук. 

Еще задолго до развернувшейся дискуссии 

вокруг новой педагогической парадигмы, Н.М. 

Таланчук в 1991 году издает замечательный труд, 

на наш взгляд, еще по-настоящему не оцененный, 

под названием «Введение в неопедагогику». 

Актуальность его появления трудно переоценить. 

В нем проявились его глубокие знания 

философских проблем неопедагогики, эрудиция 

методолога и психолога. 

В вышеуказанной работе, следуя лучшим 

традициям отечественной и зарубежной 

педагогики, профессор Н.М. Таланчук предлагает 

свое решение проблем современной педагогики. 

Он обосновывает новую отрасль педагогики, 

которую называет педагогической генеалогией, 

призванной объяснить происхождение 

педагогических знаний, их генезис. Такое 

решение проблемы не просто привлекательно, а 

объективно необходимо. Еще К. Ушинский 

доказывал, что создать надежную систему 

педагогических знаний о воспитании человека 

удастся лишь тогда, когда мы исследуем его 

природу, которая неотрывна от природы человека 

и природы общества [9]. 

Профессор Н.М. Таланчук воплощает эту 

мысль в реальность. Он создает начало 

педагогической генеалогии, которая охватывает 

важнейшие разделы: генеалогия личности, 

генеалогия педагогической деятельности и 

педагогического процесса, генеалогия 

педагогического мастерства. Он не только 

доказывает, каким должны быть представления о 

личности, о педагогическом процессе и о 

воспитании, но и практически превращает 

существующие генеалогические знания в начала 

новой педагогики. 

Это, прежде всего, системно-социальная 

концепция воспитания и педагогики в целом; 

это - системно-ролевой подход к формированию 

личности; системно-функциональная теория 

педагогической деятельности, система 

педагогического мастерства; гомоцентрическая 

стратегия и человековедческая тактика 

воспитания; это - инфраструктурный подход к 

созданию условий общественного воспитания, 

отличающихся, по оценке академика С.Я. 

Батышева, своей удивительной новизной, 

логичностью и доказательностью, практической 

направленностью [2]. 

Автор дает нам обоснование новых 

представлений о сущности воспитания, его целях, 

задачах, критериях воспитанности личности, 

содержания и методах педагогической 

деятельности, критериях её оценки. 

В последующих своих трудах Н.М.Таланчук 

высвечивает  новые грани своей педагогической 

концепции, существенно дополняя и развивая её, 

делая её более завершенной в других его книгах. 

Это - «Начала философии», «Системно-

синергетическая концепция педагогики и учебно-

воспитательного процесса», «Основные 

положения синергетической философии и их 

значение для теории социализации личности» и 

другие. 

Научная концепция Н.М. Таланчука, 

базирующаяся на новых достижениях науки, 

преодолевает линейность и фрагментарность 

прежней философии в изучении всех явлений 

окружающей действительности, помогает 

объективнее понимать движущие силы развития, 

в том числе социальных систем, к которым 

относится человек как личность, и процесс его 

становления. Для обоснования своей концепции 

профессор Н. Таланчук использовал законы 

синергетики и самоорганизации физиков Г. 

Хакена, И. Пригожина, получившие признания в 

биологии, химии, генетике и других науках во 

всех странах мира. 

Опираясь на открытия этих наук, профессор 

Н.М. Таланчук создает новую методологическую 

модель развития, которую ставит в основу новой 

методологии педагогики. В ней он опирается на 
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общефилософское положение о том, что  

существование и развитие подчиняется 

одновременно и законам диалектики (единство и 

борьба противоположностей, отрицания 

отрицания, перехода количества в качество), и 

законам системного синергетизма, а именно: 

систем, гармонии, системогенеза, развития и 

саморазвития, сообразности. 

Таким образом, законы диалектики, с одной 

стороны, и законы системного синергетизма, с 

другой, являются теми законами, которые 

определяют развитие всех систем бытия, в том 

числе общества и человека. Знание этих законов 

позволяет по-новому и объективно определить 

сущность любой системы. Оптимальная 

система - это синергетическая диалектическая 

целостность. 

Это важное общеметодологическое 

положение позволяет педагогам по-иному 

взглянуть и оценить сам педагогический процесс 

как системный, преодолевающий противоречия и 

стремящийся к гармонии; в единстве всех 

факторов обучения и воспитания; не 

растаскивать, как ранее, по «полочкам» и 

направлениям это единый процесс, не превращать 

педагогику, по выражению Ш.А. Амонашвили, в 

безлюдную педагогику [1]. 

Именно человек как личность, её генеалогия, 

то есть учение о происхождении личности в 

системогенезе, развитие личности положены в 

основу новой педагогики Н.М. Таланчука. 

Николай Михайлович с тревогой за судьбу 

воспитания детей говорил о противоречии между 

огромным культурным потенциалом, 

накопленным в стране, и падением культурного 

уровня, нравственной деградацией значительной 

части населения страны. Это обстоятельство 

разрушительно действует на воспитание 

подрастающего поколения. «Педагог, - писал 

Н.М. Таланчук, - убеждает детей в святости норм 

общественной морали, в значении эстетического 

образа жизни, а в этой жизни за пределами школы 

они видят другое - повсеместное попрание 

моральных норм, массовое безразличие к 

эстетическим ценностям, примитивизм 

человеческих отношений, ограниченность 

культурных потребностей. Если к этому добавить 

такие приобретающие массовый характер 

явления, которые мы называем 

антиобщественными, аморальными (пьянство, 

наркомания, воровство, проституция, праздный 

образ жизни и т.д.), то несложно понять, что 

социальная среда извращает личность, разрушает 

её мораль, заставляет деградировать наших детей, 

формирует их в направлении, прямо 

противоположному направлению школы. Это и 

есть, - отмечал он, - та самая ужасающая 

дисгармония жизни, под гнетом которой 

находятся наши дети, которых она разрывает на 

части, ломает их судьбы, лишает надежды» [8]. 

Искоренение этих негативных явлений не 

всегда напрямую связано с позитивными 

изменениями в экономической, политической и 

социальной сферах, как иногда утверждают 

политики, призывая ждать лучших времен для 

решения проблем образования и воспитания. 

Выход из такой ситуации Н.М. Таланчук видел в 

повышении педагогической культуры общества. 

Отрадно сознавать, что сегодня все больше 

людей, в том числе ученых, государственных и 

общественных деятелей начинают понимать 

необходимость педагогизации общества, 

которую Н.М. Таланчук назвал магистральным 

путем социального прогресса. В реализации этой 

объективной необходимости существенная роль 

принадлежит развитию социально-

педагогической деятельности на местах, 

подготовке квалифицированных педагогических 

и социально-педагогических кадров. Научная 

педагогическая общественность активнее 

поднимает и обсуждает проблемы повышения 

культуры, нравственного уровня людей, их 

воспитанности, связывая эти вопросы с судьбами 

развития российской цивилизации. Профессор 

Н.М. Таланчук в своих трудах справедливо 

отмечал, что педагогика неизбежно превратится 

из камерной, отраслевой, монопрофессиональной 

науки в науку полипрофессиональную, 

общесоциальную. В этом заключается 

важнейший признак нового общественного 

мышления, нового общественного  сознания и 

поведения, к которому мы идем, как отмечал 

Н.М. Таланчук, «нет такой стороны жизни, 

которая была бы свободна от педагогической 

сущности» [8]. Вот почему гармонизация 

социально-педагогической инфраструктуры 

общества - есть генеральный путь в решении 

проблемы условий эффективного общественного 

воспитания. Достичь этого можно только в том 

случае (это подтверждается цивилизованным 

опытом многих стран), когда политика, право, 

экономика, культура, образование развиваются не 

стихийно, а целенаправленно, ориентируются на 

человека, на гармонию человеческих отношений. 

Именно такой синергетический поход к 

отношениям триады – «общество-человек-

воспитание» был у профессора Н.М. Таланчука. 

Придавая большое значение общественному 

воспитанию, Николай Михайлович не 

абсолютизирует роль социальной среды, которая 
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сама является активным субъектом саморазвития 

и самовоспитания. В формуле «общество-

человек» главное - это неразрывное единство и 

гармонизация этих составляющих. 

Новым значительным вкладом в методологию 

воспитания является разработка Н.М. Таланчуком 

феномена «культура человековедения». 

Под понятием «культура челевековедения» 

профессор Н.М. Таланчук обозначил особый 

пласт человеческой культуры, которая является 

главным во всей культуре людей, связанной с 

самим человеком и процессом его становления 

как личности. 

Ценность и объективность такого подхода 

автора заключается в том, что он дает 

профессионалам ориентиры в осуществлении 

регулирования процессов человековедения. 

«Жизнь складывается так, - отмечал Н.М. 

Талаyчук, что человечество, интенсивно развивая 

художественно-эстетическую и материальную 

культуру, забыло о главном - о самом человеке и 

о той культуре, которая указывает, как человеку 

быть человеком». Справедливо писал по этому 

поводу Э. Фромм, что человек, совершив, 

большие открытия, создав невиданные средства, 

потерял самого себя и теперь не может найти 

смыслы и цели своей жизни [10]. Но современное 

человечество все более явственно приходит к 

убеждению, что, в конечном счете, двигателем 

социального процесса является цивилизованный 

человек как личность, для которой главным 

является достижение целей жизни». Познание 

сущности и значения этой культуры становится 

важной задачей для всех социальных наук. 

Опираясь на законы синергетики и 

диалектики Н.М. Таланчук внес существенный 

вклад в системно-ролевую теорию личности, 

деятельность педагога, ученика и руководителя. 

Другими словами, воспитательный 

процесс - это системно-синергетический по сути, 

системно-ролевой по содержанию, системно-

функциональный по действию, системно-

ориентированный по субъектам, включенный в 

единый процесс человековедения. 

«Человек становится личностью, - отмечал 

Н.М. Таланчук, - то есть разумным существом, не 

иначе, как осваивая объективную для него 

систему социальных ролей, продиктованных 

социальным генезисом. Личность-это системно-

социальная сущность конкретного человека, 

которая выражается мерой освоения и качеством 

выполнения социальных ролей». Отсюда 

развитие личности - это динамика освоения ею 

объективной системой ролей-семейных, 

профессиональных, гражданских, геосоциальных 

(в мире), эгосферных (в Я-сфере) [9]. 

Профессор Н.М. Таланчук делает вывод, что 

социальные роли человека-это не только внешние 

(интеральные) выразители назначения человека в 

жизни, правила и нормы, задаваемые ему 

обществом, но и внутренние (эндональные) 

саморегуляторы, обеспечивающие его 

самоорганизацию, саморазвитие. «Только в 

синергетическом единстве, взаимодействии этих 

начал, - отмечал Н.М. Таланчук, - открывается 

объективный и системный социогенез человека 

как личности, который является системно-

ролевым». 

Такой подход, предложенный Н.М. 

Таланчуком, приводит к новому пониманию 

механизмов социального поведения личности. 

Ранее ученые считали, что социализация 

личности есть процесс интериоризации, то есть 

«присвоения» им накопленной культуры. Такое 

воззрение не в полной мере характеризует 

становление личности, поскольку учитывает 

только одну зависимость-влияние на личность 

социальной среды. Реально же человек, овладевая 

социальным опытом, осваивая объективные 

социальные роли, заданные ему обществом, 

формирует и собственный опыт, свою систему 

саморегуляции. 

Таким образом, по мысли Н.М. Таланчука, 

изучая человека как личность через призму 

социальных ролей, мы выявляем его реальную 

систему, связанную с его объективной системно-

ролевой природой. Социальные роли 

характеризуют личность во всех отношениях, 

поскольку в них генетически эволюцией 

заложены все сообразные смыслы, ценности, 

цели человеческого бытия и проективные 

потенциалы для нового развития. Обращаясь к 

системно-синергетическому изучению личности в 

любом возрасте, мы глубже познаем динамику её 

развития и социального становления. 

Н.М. Таланчук был убежден, что новое 

понимание сущности личности как проявление 

человека в системе объективных социальных 

ролей изменит воззрения на целый ряд явлений в 

социальных науках, особенно в педагогике. 

Огромная заслуга Н.М. Таланчука как 

методолога новой педагогики заключается в том, 

что он научно обосновал, исходя из названных 

ранее предпосылок, новую интерпретацию 

понятия воспитания личности [7]. 

Воспитание в традиционной педагогике 

трактовалось либо линейно, либо однофакторно, 

либо многофакторно, но не системно. В 

неопедагогике Н.М. Таланчука воспитание 
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объясняется как системно-синергетический 

процесс и как системно-социальный, так как 

складывается синергетически из 

целенаправленной деятельности педагога, 

самовоспитательной деятельности личности и 

влияния на неё социально-педагогической 

инфраструктуры общества. 

«Целью воспитания, - отмечал Н.М. 

Таланчук, - является формирование гармонически 

развитой личности, готовой и способной 

выполнять систему социальных ролей» [6]. 

С этой целью связаны задачи воспитания, 

соответствующие социальным ролям личности, 

его содержание. Отсюда следует, что критерии 

воспитанности и культуры личности - это 

объективные показатели меры готовности и 

способности человека выполнять объективную 

систему социальных ролей. 

Открытие инвариантности структур учебно-

воспитательной деятельности педагога к 

самовоспитательной деятельности личности 

привело автора новой педагогики к объяснению 

сути целостного педагогического процесса, 

который во всех отношениях является системно-

функциональным, где синергетика связана с 

зарождающейся культурологией, что особенно 

важно для педагогики, которую Н.М. Таланчук 

справедливо назвал главной человековедческой 

наукой, поскольку она изучает человека и его 

воспитание [5]. 

Социальное становление личности и его 

воспитание при таком подходе выступает как 

процесс человековедения, объясняющий: 

 как ведать человеку (его природу и 

сущность); 

 каковы смыслы, ценности, цели 

человеческого бытия; 

 как человеку стать личностью через 

освоение и выполнение объективных социальных 

ролей; 

 какой культурой стать личностью 

человеку, чтобы стать разумной и 

цивилизованной личностью; 

 при каких условиях достигаются цели 

человековедения. 

Структура этого процесса складывается ,по 

мысли Н.М. Таланчука, из следующих 

компонентов: воспитания, самовоспитания 

личности и инфраструктурного формирования 

личности, то есть совершается под влиянием 

социально-педагогической инфраструктуры 

общества и его социумов, находящихся в 

синергетическом согласованном взаимодействии. 

Исходя из нового понимания сущности 

социализации, Н.М. Таланчуком была 

разработана синергетическая концепция 

воспитания - система ориентированного 

человековедения [4]. Ядро этой концепции 

составляет системно-ролевой подход к 

формированию и воспитанию личности. Если 

суммировать все новые положения, которые 

составили основу его новой педагогики, то 

воспитание, согласно этому подходу, понимается 

как педагогическое регулирование освоения и 

выполнения личностью системы социальных 

ролей и овладения ею системной культурой 

человековедения. 

Педагогическое наследие профессора Н.М. 

Таланчука заслуживает углубленного изучения и 

развития. Николай Михайлович очень много 

сделал для становления современной 

педагогической методологии. Он много работал. 

Временами торопился для того, чтобы успеть 

охватить как можно больше актуальных проблем 

педагогики, поэтому некоторые аспекты его 

педагогической парадигмы требовали 

дополнения, расшифровки и детализации. В этом 

было представлено широкое поле деятельности 

для научных работников в области образования. 

Так в лаборатории профессионального 

воспитания и социализации Института 

педагогики, психологии и социальных проблем 

(ранее Институт педагогики и психологии 

профессионального образования РАО, в котором 

долгое время работал Н.М. Таланчук) 

проводились научные исследования и 

разрабатывались, дополнялись научные 

изыскания Н.М. Таланчука в течение 20 лет. Это 

и монографии и статьи по теме: «Синергетика как 

познавательная модель в педагогике»; и 

«Концептуальные идеи и основы реализации 

педагогической синергетики в воспитательной 

деятельности педагога»; и «Синергетические 

принципы управления воспитательной 

деятельностью» и др. Написано и защищено 

несколько кандидатских и докторских 

диссертаций по проблемам синергетического 

подхода к образованию, воспитанию и 

формированию личности [3]. 

Кроме того, педагогическая концепция Н.М. 

Таланчука становилась востребованной многими 

педагогическими работниками, у него появилось 

много учеников. Немало слов благодарности, 

отзывов о его открытиях в области педагогики 

появлялись и появляются в выступлениях, 

печатных работах, а главное практически 

внедряется его система в работу образовательных 

организаций. 
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Синергетическая система воспитания 

человека в процессе социализации по Н.М. 

Таланчуку по праву названа научно-

обоснованной методологией современной 

педагогики. 

Однако необходимо отметить, что по 

многочисленным публикациям, посвященным 

применению теории 

самоорганизации - синергетики в области 

образования, можно судить о достаточно 

стихийном, спонтанном процессе, об укоренении 

этих идей на неподготовленной почве. 

Сложившееся положение с адаптацией идей 

синергетики в сфере образования и воспитания 

обусловливают возникновение проблемы 

создания педагогической терминологии 

синергетического подхода к учебно-

воспитательному процессу. 

Не однозначно и такое ключевое 

определение, используемое и теоретиками и 

практиками в педагогике, как синергетический 

подход в образовании и воспитании. Ясно, что это 

понятие не может считаться общепринятым до 

тех пор, пока используется в локальных случаях, 

в отдельных исследованиях, пока не будет 

обосновано его отличие от других подходов. 

В существующих ныне учебниках, 

справочниках по педагогике нет четкого 

определения термина «педагогическая 

синергетика», что говорит о недостаточной 

теоретической разработанности данного 

феномена в самой науке. 

Нет определенности и достаточной ясности в 

целесообразности приложения синергетических 

знаний в той или иной сфере педагогического 

пространства, ибо педагогика впервые 

сталкивается с неординарными идеями не только 

столь высокой притягательной силы, сколь и 

сложности, когда желание действовать и 

необходимость осмыслить находятся в явном 

противоречии. 

Проводимые институтом педагогики и 

психологии профессионального образования РАО 

мероприятия в течение нескольких лет, 

посвященные педагогическому наследию Н.М. 

Таланчука по синергетическому подходу к 

воспитанию и образованию, в силу рода 

объективных и субъективных причин не смогли 

стать событиями Всероссийского масштаба. 

Необходимо отметить и отсутствие попыток в 

координации этого процесса со стороны 

социально-государственных институтов. 

Активному внедрению идей синергетики в 

образование и воспитание препятствуют, прежде 

всего, традиционное педагогическое мышление и 

убежденность разработчиков содержания 

образования в том, что будто бы должно пройти 

не менее полувека между утверждением 

познавательной модели в науке и ее адаптацией в 

образовании. По этим причинам статус 

синергетики в системе педагогической науки еще 

не вполне определен. 

Тем не менее, вопрос о внедрении принципов 

синергетики в педагогическую теорию и 

практику приобретает все большую актуальность, 

и это осознается многими исследователями, 

которые разрабатывают отдельные вопросы этой 

теории. Для педагогики синергетика начинает 

выступать как один из методологических 

принципов, поскольку в рамках 

целенаправленного взаимодействия в 

педагогическом процессе как раз и наблюдаются 

эффективные результаты, изучаемые новой 

областью знаний. 
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