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Великий ученый, заслуженный деятель
науки РФ, профессор, наставник молодых
исследователей
Георгий Викторович Телятников – доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, академик Российской академии естественных наук, Международной академии информатизации, Академии педагогических и социальных наук,
Международной педагогической академии, почетный
член Международной академии психологических наук, член-корреспондент Академии военных наук.
Георгий Викторович Телятников родился 20
февраля 1923 года в городе Томске, в семье служащего. В 1941 году после окончания средней школы в
городе Перми, будучи освобожден по зрению от воинской службы, добровольно вступил в Красную Армию. Он прошел в ее рядах путь от красноармейца
до полковника. Его участие в Великой Отечественной войне красноармейцем и офицером отмечено государственными наградами.
В 1949 году Г.В. Телятников окончил Военнополитическую академию имени В.И. Ленина и многие годы прослужил в войсках. Затем он преподавал
в Высшем военном училище летчиков ПВО страны и
Военной академии ПВО имени Маршала Г.К. Жукова.
В 1977-1988 годах Г.В. Телятников заведует кафедрой философии Калининского политехнического
института, работает старшим научным сотрудником
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института математического обеспечения
«Центрпрограммсистем».
С 1988 года он – профессор кафедры педагогики и психологии, затем кафедры психологии и кафедры общей психологии Тверского государственного
университета. С 1995 года Г.В. Телятников работал
проректором по научной работе, деканом факультета
психологии, заведующим кафедрой психологии и общегуманитарных дисциплин в Тверском институте
экологии и права и Клинском институте экономики и
права.
Г.В. Телятников автор 260 научных работ, в
том числе опубликованных в США, Германии, Болгарии, Швейцарии, Латвии. Ему принадлежит разработка целого ряда проблем психологии, философии,
теории социального управления, социологии, информатики, кибернетики, экологии, военной науки.
Из числа его аспирантов и докторантов ныне
есть заведующие кафедрами и деканы факультетов.
Г.В. Телятников являлся членом трех диссертационных Советов, в том числе докторского совета по психологии труда, инженерной психологии и эргономики по психологическим наукам.
Г.В. Телятников активно участвует в основных
научно-методических мероприятиях, связанных с
внедрением многоуровневой системы образования.
Много усилий прикладывает для научного обоснования и уточнения содержания конкретных уровней
системы образования и их согласование с особенностями соответствующих фаз и периодов психофизиологического развития молодежи. Внимание ученого
привлекают проблемы достижения преемственности
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уровней образования и создание для этого новых
технологий высшего образования.
В центре научно-исследовательской работы
Г.В. Телятникова психология управления. Он занимался такими вопросами, как соотношение методологии, теории и практики психологии управления в
современных условиях, типология руководителей и
стилей управления, психологическая характеристика
управляемости коллектива.
В последнее время он занимался проблемами
методологии и теории психологического знания, сознания современного российского общества, особенно – патриотического сознания, а также психологических аспектов экологии, экологической
безопасности.
Г.В. Телятников выступал с докладами и руководил секциями на международных конгрессах, конференциях и симпозиумах. Он был одним из организаторов научно-методических конференций и издания их материалов.
Им разработаны такие проблемы, как формирование патриотического сознания у студентов, преемственность в многоуровневой системе высшего
образования, ситуационно-ролевая игра как фактор
профессионального творчества студентов, методология построения оптимальной модели учебного процесса, комплексный подход к повышению качества
подготовки специалистов, методология обеспечения
единства содержания и методов обучения.
Г.В. Телятниковым разработаны и прочитаны
авторские курсы: «Философия», «Русская философия», «Общая психология», «Психология и педагоги~5~

ка», «Психология управления», «Методологические
проблемы психологии», «Социальные и психологические основы психологии государственного управления», «Психология и социология компьютеризации», «Психология управления в школе», обеспеченные методологическими разработками.
Он читал лекции в Берлинском университете
Гумбольдта. Он активно участвовал в общественной
жизни. Был народным депутатом Тверского горсовета, выступал в газетах, по радио и телевидению, вел
активную работу по патриотическому воспитанию
молодежи и освещению истории Великой Отечественной войны.
Г.В. Телятников награжден двумя орденами
Отечественной войны, орденом Красной звезды и
шестнадцатью медалями, представлен к награждению орденом Почёта, а также награжден Международной академией психологических наук орденом
«За заслуги в психологии».
Российская академия наук присвоила ему звание «Рыцарь науки и искусства». Г.В. Телятников являлся советником международной организации
«Преподаватели за мир» ЮНЕСКО ООН и награжден ее дипломом. Почетный профессор Тверского государственного университета.
Г.В. Телятников занесен в энциклопедию
«Лучшие люди России» и книгу «Философы России
19-20 веков».
Студенты, магистры, аспиранты и молодые
ученые должны помнить о таком великом ученом,
знать его труды и помнить, что тепло человеческих
отношений, которое всегда дарил Г.В. Телятников,
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будет способствовать развитию факультета психологии и социальной работы нашего университета.
Доктор психологических наук,
доцент ТвГУ Л.Ж. Караванова
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Телятников Г В.

Научные и учебно-методические публикации
Г. В. Телятникова
1977

1. Зимин Г. Современный подход к классификации основных отраслей системы знаний о войне и армии / Г. Зимин ,
Г. Телятников // Военная мысль. – 1977. – № 1. – С. 56.
1991
2. Луковников Н. Н. Правовое регулирование аренды /
Н. Н. Луковников, Г. В. Телятников // Управление предприятием в современных условиях. – Тверь, 1991. – Разд. IV. – С.
120–144.
3. Методология построения оптимальной модели учебного процесса / Г. В. Телятников // Проблемы выбора оптимальной модели учебного процесса : тез. докл. четвертой
межвуз. науч.-практ. конф. – Тверь, 1991. – С. 7–8.
4. Молоченко А. В. Определение готовности предприятия к новым формам хозяйствования с помощью социологических исследований / А. В. Молоченко, Г. В. Телятников //
Управление предприятием в современных условиях. – Тверь,
1991. – Разд. I. – С. 3-54.
5. Социально-психологическая характеристика трудового коллектива как объекта и субъекта управления / Г. В.
Телятников // Психолого-педагогические аспекты перестройки образования : сб. науч. тр. – Тверь, 1991. – С. 32–34.
6. Учебно-методические материалы по спецкурсу
"Социальные и психологические основы государственного
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Научные и учебно-методические публикации
управления" / Твер. гос. ун-т, каф. психологии ; сост. Г. В.
Телятников. – Тверь, 1991. – 12 с.
7. Человек в гражданском обществе и правовом государстве / Г. В. Телятников // Проблемы комплексного изучения и гармоничного развития человека : тез. докл. и сообщ.
регион. науч.-практ. конф. – Тверь, 1991. – Ч. 1. – С. 62–63.
1992
8. Социальные и психологические основы государственного управления : учеб.-метод. материалы по спецкурсу
для студентов и аспирантов юрид. фак. / Твер. гос. ун-т, каф.
психологии ; сост. Г. В. Телятников. – Тверь, 1992. – 11 с.
1993
9. Комплексный подход к повышению качества подготовки специалистов / Г. В. Телятников // Пути повышения
качества подготовки специалистов : материалы Пятой мевуз.
науч.-метод. конф. – Тверь, 1993. – С. 11–12.
10. Преемственность в многоуровневой системе высшего образования / Г. В. Телятников // Опыт обучения как предпосылка перехода к многоуровневой системе образования :
тез. докл. 6-ой межвуз. науч.-метод. конф. – Тверь, 1993. – С.
9–10.
11. Социология и психология компьютеризации : учеб.метод. материалы по спецкурсу для студентов и аспирантов
фак. прикл. математики и кибернетики / Твер. гос. ун-т, каф.
психологии ; сост. Г. В. Телятников. – Тверь : Тверской государственный университет, 1993. – 8 с.
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Телятников Г. В.
1994
12. Методология обеспечения единства содержания и
методики обучения / Г. В. Телятников // Проблемы совершенствования содержания и методики обучения : материалы VII
межвуз. науч.-метод. конф. – Тверь, 1994. – С. 8–9.
13. Методология поиска путей повышения качества подготовки специалистов и современных условиях / Г. В. Телятников // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого
образования : сб. науч. тр. – Тверь, 1994. – С. 12–14.
1995
14. Лейбович Х. И. Психологи России должны дать ответ на требования времени / Х. И. Лейбович, Г. В. Телятников // Материалы съезда РПО : ежегодник. – М., 1995. – Т. 1,
вып.1. – С.
15. Луковников Н. Н. Влияние социальных факторов на
организацию временной активности человека / Н. Н. Луковников, Г. В. Телятников // Психолого-педагогические аспекты
многоуровневого образования : сб. науч. тр. – Тверь, 1995. –
Вып.8. – С. 6–11.
16. Луковников Н. Н. Параметры управления временной
организацией активности человека / Н. Н. Луковников, Г. В.
Телятников // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования : сб. науч. тр. – Тверь, 1995. – Т. 7. – С. 34
–36.
17. Новая роль армии в судьбах цивилизации / Г. В. Телятников // Культура – цивилизация – образование : материа-
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Научные и учебно-методические публикации
лы Междунар. конф., 5-9 дек. 1995г., г. Тверь. – Тверь, 1995. –
С. 95–100.
18. Сознание общества и харизма вождя в Великой Отечественной войне / Г. В. Телятников // Психология Великой
Победы советского народа : сб. науч. тр. – Тверь, 1995. – С. 3
–14.
19..Справедливый, освободительный характер Великой
Отечественной войны и всемирно-историческое значение Победы Советского Союза над германским фашизмом / Г. В. Телятников // Великая Победа : материалы науч. конф. – Тверь,
1995. – С. 4–11.
20. Управление. Цивилизация. Образование / Г. В. Телятников // Культура – цивилизация – образование : материалы Междунар. конф., 5-9 дек. 1994 г., г. Тверь. – Тверь, 1995.
– С. 12–15.
1996
21. Информационное сознание общества / Г. В. Телятников // Актуальные проблемы гуманитарных наук : сб. науч.
тр. – Тверь, 1996. – С. 6–11.
22. Психология управления : учеб.-метод. материалы
для студентов и аспирантов отд-ния "Психология" / Твер. гос.
ун-т, каф. общ. психологии ; [сост. Г. В. Телятников]. –
Тверь : Тверской государственный университет, 1996. – 10 с.
23. Психология управления как наука / Г. В. Телятников // Актуальные проблемы гуманитарных наук : сб. науч.
тр. – Тверь, 1996. – С. 28–31.
24. Формирование патриотического сознания как важнейший аспект качества подготовки специалистов / Г. В. Те~ 11 ~

Телятников Г. В.
лятников // Управление качеством подготовки специалистов :
материалы VIII межвуз. науч.- метод. конф. – Тверь, 1996. –
С. 78–79.
25. Экологическое сознание общества как фактор экологических прав граждан / Г. В. Телятников // Проблемы применения правовых норм защиты экологических прав граждан :
[сб. докл. и сообщ. ]. – Тверь, 1996. – С. 30–31.
1997
26. Методологические вопросы психологии управления / Г. В. Телятников // Записки практических психологов
города Твери и области : науч.-метод. сб. – Тверь, 1997. – №
4. – С. 95–97.
27. Методологические проблемы валеологии / Г. В. Телятников // Роль валеологии в решении проблемы «Человек –
среда» : [сб. ст.]. – Тверь, 1997. – С. 3–5.
28 Правовое сознание и его формирование в школе / Г.
В. Телятников // Права человека и школа : [сб. ст.]. – Тверь,
1997. – С. 11–14.
29. Психологические основы управленческого труда
учителя / Г. В. Телятников // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования : сб. науч. тр. – Тверь,
1997. – Т. 10. – С. 48–50.
1998
30. А. И. Солженицын - вестник свободы / Г. В. Телятников // Александр Исаевич Солженицын. Гордость русской
литературы : жизненный и творческий путь : лит.-публ. науч.
конф., посвящ. 80- летию со дня рождения А. И. Солженицы~ 12 ~

Научные и учебно-методические публикации
на : тез. докл. и сообщ. (Тверь, 11 дек. 1998 г.). – Тверь, 1998.
– С. 16–18.
31. Антинаучность и социальный вред фальсификации
истории Великой Отечественной войны / Г. В. Телятников //
Правда о Великой Отечественной войне : сб. ст. – Тверь,
1998. – С. 4–12.
1999
32. Социально-психологические проблемы адаптируемости вычислительной техники и эффективности ее использования в организации / Г. В. Телятников // Проблемы психологии и эргономики. – 1999. - № 3, 1. – С. 27-28.
2000
33.
Антикризисное
управление
предприятием
(концепция, реструктурирование, инфраструктура) : учеб. пособие / Г. А. Александров [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Александрова ; Твер. Ин-т экологии и права. – Тверь : Тверской
институт экологии и права : ЧуДо, 2000. – 169 с. : табл. – Среди авт.: Г. В. Телятников.
34. Деловая игра как метод обучения / Г. В. Телятников // Развитие новых технологий в системе образования Российской Федерации. – Тверь, 2000. – С.
35. Психологическая управляемость коллектива / Г. В.
Телятников // Современные психолого–педагогические проблемы. – Тверь, 2000. – Вып. 1. – С.
36. Решающая роль Советского Союза в разгроме фашизма во 2-ой Мировой войне: история и значение для современности / Г. В. Телятников // Итоги и уроки Великой Отечественной войны, их значение для патриотического воспита~ 13 ~

Телятников Г. В.
ния : [докл. и сообщ. науч.-ист. конф.] . – Тверь, 2000. – С. 9–
18.
37. Решающий вклад советского народа и его Вооруженных сил в разгром фашизма: истоки Победы и ее уроки / Г. В.
Телятников // Великая Победа: историческое значение и современность : материалы науч. конф. – Тверь, 2000. – С. 3–12.
38. Роль сознания общества в обеспечении экологической безопасности / Г. В. Телятников // Обеспечение экологической безопасности: специальные, правовые, экономические
и психологические проблемы : материалы науч.-практ. конф.
– Тверь, 2000. – С. 14–17.
39. Рубцова Н. Е. Влияние когнитивных характеристик
школьников на структуру и деятельность преподавателя информатики / Н. Е. Рубцова, Г. В. Телятников // Современные
проблемы психологии. – Тверь, 2000. – Вып. 4. – С. 99-101.
40. Рубцова Н. Е. Влияние мотивационной сферы
школьников на учебную деятельность при компьютерном
обучении коллектива пользователей / Н. Е. Рубцова, Г. В. Телятников // Современные проблемы психологии. – Тверь,
2000. – Вып. 3. – С. 104–109.
41. Рубцова Н. Е. Значимость когнитивных характеристик школьников при проведении диалога с компьютером / Н.
Е. Рубцова, Г. В. Телятников // Современные проблемы психологии. – Тверь, 2000. – Вып. 4. – С. 102–104.
42. Рубцова Н. Е. Учебно-методические материалы по
курсу «Психология компьютеризация» / Н. Е. Рубцова, Г. В.
Телятников. – Тверь, 2000. – С.
2001
43. О некоторых особенностях коррекции профессио~ 14 ~

Научные и учебно-методические публикации
нальной деформации личности / Г. В. Телятников // Проблемы социальной психологии XXI столетия. – Ярославль, 2001.
– С. 157–160.
44. Отношения между руководителями и работниками
организаций в современных условиях / Г. В. Телятников, Н.
Е. Рубцова // Этические проблемы местного и регионального
управления : материалы рос.-амер. конф. (Тверь, 1-2 нояб.
2000 г.). – Тверь, 2001. – С. 41–44.
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