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Между прочим, конечной целью и данной книги сама исследовательница
считает, в свете ее научных интересов, направленных на изучение актуальных
проблем медиакультуры, медиаменеджмента и медиаобразования, привлече-
ние внимания «к такому “разному уральскому кино”» именно молодежи [1, 6],
с которой Н. Б. Кириллова теснейшим образом связана как педагог и которой
данная книга может пригодиться не только в качестве научного труда и учебно-
го пособия, но и практического руководства в творческой и организаторской
деятельности.
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Рецензируемая книга, написанная авторским коллективом, состоящим из
преподавателей нескольких ведущих вузов Екатеринбурга, имеет актуальное
для современной педагогической практики название «Социально-гуманитар-
ные науки в модернизации образования». Это издание монографического ха-
рактера было приурочено к 20-летию деятельности одного из авторитетных
в данной среде профессиональных сообществ — Академии социальных наук
Российской Федерации. И как отмечено в аннотации, в нем в основном обоб-
щаются, систематизируются и представляются широкой общественности ре-
зультаты научной и научно-практической работы членов Уральского отделе-
ния АСН РФ, их коллег и учеников.

Вместе с тем данная книга имеет отнюдь не «юбилейный» характер. Это,
строго говоря, не отчет о проделанной работе, а вычленение остроактуальной про-
блематики, характерной для приоритетных направлений развития современного
образовательного процесса. Междисциплинарность как основной подход к си-

ОЛЕШКО Владимир Федорович — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
периодической печати Института гуманитарных наук и искусств Уральского федерального уни-
верситета (е-mail: Vladimir. Oleshko@usu.ru).

© Олешко В. Ф., 2014



207

стематизации и подаче очень объемного по содержанию итогового материала
проведенных исследований определила логику в его отборе и в целом струк-
туру издания. В каждом из разделов, посвященных роли отдельных социаль-
но-гуманитарных наук — социологии, философии, культурологии, а также роли
государства в целом в модернизационных процессах, обращено внимание прежде
всего на результаты теоретико-методологического обоснования трансформа-
ционных процессов в данной сфере. И, как отмечается во введении, — на «ре-
гиональные достижения как “благодаря”, так и “вопреки”, а также на неразре-
шенность многих противоречий глобального и локального, традиционного и
осовремениваемого, официально декларируемого и реального, нашего и “чуж-
дого” и др.» (с. 7).

Любая публикация, тем более книга, на тему модернизации образования,
конечно же, не может обойти стороной проблему имеющихся противоречий
институционального характера. Потребность такого рода изменений на уровне
взаимодействия всех сфер жизнедеятельности общества, прежде всего ин-
ститутов власти и гражданского общества, представлена доказательно, обо-
снована как настоятельная необходимость. Безусловно, содержание Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. известно всем заинтересованным субъектам, но практика свидетель-
ствует, что при его реализации, особенно на низовом уровне, нередко возни-
кает немало вопросов. И «важно понять, — отмечается в представленной кни-
ге, — кто, какие структуры репрезентируют в обществе интересы обозначен-
ных здесь субъектов (человек, семья, общество, государство. — В. О.), в какой
мере государственная политика позволяет реализовать интересы личности,
малых и больших групп населения, работодателей (самого государства и
бизнеса)» (с. 8).

Первая часть книги, озаглавленная «Социология — образованию», посвя-
щена осмыслению границ проблемного поля социологии образования как са-
мостоятельной и, как убедительно доказывают авторы, по-настоящему при-
кладной отрасли социологического знания. Исторический экскурс в 70-е гг.
прошлого столетия, когда проводились первые крупные исследования, их ка-
чественное развитие в более поздний период, анализ вклада в конкретизацию
знания представителей уральской школы исследователей, активное сотрудни-
чество с ведущими зарубежными социологами, выявление противоречий, ко-
торые обусловливали необходимость качественных изменений в образовании, —
все это и сегодня актуально не только в историографическом плане. Эти и
другие характерные тенденции помогли позднее, как доказывается, понять,
благодаря полученным, к примеру, в 2006–2008 гг. результатам социологичес-
кого исследования, специфику модернизации в образовании, исходя из ее прин-
ципов и механизмов, действующих в тех сферах, где она началась раньше. Из
представленного в книге материала становится ясно, что авторы совершенно
правы, отмечая, что «его результаты и выводы не утратили актуальности в на-
стоящее время, несмотря на то, что необходимость разрешения противоречий
нашла свое организационное и правовое обоснование и обеспечение в новом
законе “Об образовании в РФ”» (с. 20).
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Ключевыми моментами миссии высшей школы оставались и остаются
гарантии обеспечения качества подготовки современно и творчески мысля-
щих специалистов-профессионалов, а также забота о сохранении и оптимиза-
ции кадрового потенциала общей и высшей школы. «Но всегда ли удается ее
реализовать на практике?» — задаются вопросом авторы. В связи с такой по-
становкой проблемы выглядит не просто закономерным, но во многом прогноз-
ным формулирование в данном монографическом издании возможных рис-
ков, связанных с нерешенностью выявленных в ходе ряда исследований про-
блем высшего образования.

Исследовательская логика привела авторов в дальнейшем, как мы уже
отмечали, и к необходимости обращения к очень важной стороне институци-
онального анализа — духовной стороне социального взаимодействия, склады-
вающегося в сфере институционального регулирования. Этому аспекту по-
священ системно представленный материал разделов «Философия — образо-
ванию», «Культурология — образованию», «Государство и модернизация
общества».

В целом же можно сказать, что, как убедительно доказал очень авторитет-
ный авторский коллектив, представивший в данной книге результаты своей
научной и научно-практической деятельности, большая теоретико-методоло-
гическая работа по осмыслению роли социально-гуманитарных наук в образо-
вании актуальна и должна быть востребована не только педагогической обще-
ственностью, но и властными структурами. А такая, к примеру, дискуссион-
ная проблематика, как «Роль массмедиа в образовательном процессе»,
«Социальная потребность в разработке сущностных составляющих диалога
педагогов и общественности», которая пока, как нам кажется, не нашла полно-
го отражения в системных исследованиях по данному направлению, в даль-
нейшем позволит в определенной мере расширить их горизонты.
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