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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования регионального компонента подготовки
специалистов библиотечно-информационной сферы определяется
развитием отечественных систем образования и культуры на со-
временном этапе экономического и социально-культурного развития
общества.

Важнейшим фактором развития общества в новых условиях ста-
новится информация, рассматриваемая во всем мире в качестве од-
ного из ресурсов экономического развития. Ранее "так называемое
информационное общество" стало благодаря стремительному прогрес-
су информационных технологий и телекоммуникаций реальностью на-
ших дней. Диалектический характер информационного общества обу-
славливает взаимопроникновение знаний и культур во вселенском
масштабе, гарантирует большую свободу, права и возможности для
каждого. Развитие регионального компонента позволяет библиотеч-но-
информационным специалистам принять участие в формировании
глобальной информационной инфраструктуры. Региональный компонент
в содержании подготовки наделен на расширение возможностей само-
реализации личности в профессиональной сфере. Он предполагает
развитие и актуализацию номенклатуры специальностей, соответст-
вующих динамично изменяющимся условиям рынка труда в регионе,
потребностям библиотечно-информационных учреждений в определен-
ных категориях специалистов. Региональный компонент подготовки
специалистов библиотечно-информационной сферы следует рассматри-
вать в контексте перехода к новой концепции образования, сущность
которой во многом определяют фундаментальность, целостность и
направленность на максимальную реализацию потенциальных
возможностей личности.

Анализ потока публикаций по реформированию подготовки биб-
лиотечно-информационных специалистов свидетельствует о том, что
решение проблемы ее регионализации осуществляется сложно и неод-
нозначно. В последнее время появились исследования, в которых под
регионализацией профессиональной подготовки понимается учет
национальных интересов: подготовка специалистов, владеющих родным
языком, обучение на национальных языках, в то время как этот аспект
является производным от принципа региональности. Современная
педагогическая практика сталкивается как с отсутствием обоснования
содержания регионального компонента, так и с проблемой выработки
исходных теоретических позиций. Это определяет комплексный подход
к изучаемой проблеме, включающий в себя несколько уровней
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рассмотрения: социально-экономический, социокультурный,
юридический, педагогический, психологический.

Социально-экономический контекст регионализации подготовки
специалистов библиотечно-информационной сферы заключается в
сокращении государственного заказа и бюджетного финансирования
профессионального образования, росте числа коммерческих
образовательных учреждений, являющихся конкурентной средой для
государственной системы, расширение спектра платных
образовательных услуг.

Социокультурный контекст регионализации профессиональной
подготовки проявляется в резком структурном изменении спроса на
специалистов, росте числа субъектов образовательной политики,
расширении альтернативных источников получения знаний. В ряде
регионов сохранены исторически сложившиеся этнические или
субэтнические особенности - язык, обычаи, быт, культура - обеспечение
условий развития которых входит в профессиональные задачи
библиотечно-информационных специалистов.

Юридический контекст регионализации профессиональной
подготовки обеспечивается децентрализацией управления
образованием и наукой, расширением спектра нормативно-правовой
документации, лицензированием образовательной деятельности,
развитием сертификации образовательных услуг.

Педагогический фактор актуальности исследования регионального
компонента профессиональной подготовки определен его
многомерностью, позволяющей решить задачи: гуманизации подготовки
специалистов библиотечно-информационной сферы, обладающих
современной методикой профессиональной деятельности с учетом
регионально-национального своеобразия пользователей; обеспечения
преемственности уровней профессиональной подготовки;
интегрированности ее содержания.

Психологический фактор изучения регионального компонента
определяют расширение универсальных и специальных потребностей
общества и возможностей их удовлетворения, ослабление позиций
государства в управлении социализацией и профессионализацией
личности, изменение мотивов получения образования.

Правовой основой регионализации профессиональной подготовки
является Конституция РФ и включенный в нее Федеративный договор,
закон РФ "Об образовании" (статья 29), нормативной - "Типовое
положение о высшей школе", единая государственная система
аккредитации и лицензирования образовательных учреждений. С 1996
г. действует "Положение о государственном образовательном стандарте
высшего профессионального образования", в котором наряду с
федеральным устаи11Шаашса̂ ацшиавы4««региональный компонент.
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Сочетание названных компонентов обеспечивает единство российского
образовательного пространства и учет интересов развития региональных
социумов на основе создания основных профессиональных программ
обучения сквозь призму регионального своеобразия. Важность и
значимость научного подхода к регионализации профессиональной
подготовки определяется как стратегическое направление ее
реформирования. В этой связи возникает необходимость научного
сопровождения данного процесса, разработки теоретически
обоснованных способов введения и усиления регионального компонента
подготовки специалистов библиотечно-информационной сферы.
Организационной базой регионализации служит региональная
инфраструктура профессиональной подготовки, включающая учебные
заведения начального, среднего, высшего и послевузовского
бибилиотечно-информационного образования.

Специального исследования, направленного на изучение
регионального компонента подготовки библиотечно-информационных
специалистов до настоящего времени не проводилось. В период жесткой
унификации библиотечно-информационного образования изучение
аспектов его региональной ориентации осуществлялось на зарубежном
опыте: Т.А.Жданова "Проблемы развития библиотечного образования в
ГДР", Е.А.Набатникова "Современное состояние библиотечного
образования в Великобритании", Н.Ю.Дементьева "Библиотечное
образование в Польше: история, современное состояние, тенденции
развития". В первом случае регион выступал в качестве места
дислокации библиотечного образования, в других работах анализу
подверглись проблемы: ориентации на библиотечную профессию
британских школьников, постановка учебного процесса и пути его
оптимизации в польской высшей библиотечной школе. Следующий
уровень региональности - республиканский (союзных республик бывшего
СССР) получил развитие в исследованиях М.Х.Бахмагамбетовой,
Н.В.Олянюк, частично А.С.Чачко и А.Н.Хропача. Вариативный компонент
библиотечно-информационного образования в союзных республиках -
Белорусской, Казахской, Украинской - именовался спецификой местных
условий и не имел существенного проявления в общей картине
социально-исторической детерминированности образования.

В связи с изменением социально-политических условий, отходом
в библиотечно-информационной сфере и соответствующей системе
профессиональной подготовки от принципа нивелирования возникли
условия для реализации региональных подходов. Одним из них является
исследование О.Н.Моревой "Региональная специфика потребности в
специалистах с высшим библиотечным образованием в РОССИИ""
Моделирование потребностей в библиотечно-информационных
специалистах высшей квалификации автор осуществляла на основе
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агрегированное™, структуры и т.д. региональной библиотечной системы,
которая является производной, по концепции исследователя, типа
регионального расселения. Сведение регионального компонента
профессиональной подготовки специалистов библиотечно-
информационной сферы только как к производному национально-
культурной сферы региона или совокупности характеристик
региональной библиотечной системы свидетельствуете противоречивом
понимании регионального компонента, который не может быть
отождествлен только с содержательными или только организационными
аспектами библиотечно-информационной сферы.

Проблема настоящего исследования заключается в создании
концепции регионального компонента подготовки специалистов
библиотечно-информационной сферы как составляющей содержания и
организации системы профессиональной подготовки, в преодолении
противоречий между ними. Реализация концепции требует как орга-
низационных мер, так и социальной, культурологической, психолого-
педагогической и методической обеспеченности формирования
специальных знаний у обучаемых, обеспечения преемственности
уровней профессиональной подготовки.

Объект исследования - региональный компонент подготовки
специалистов библиотечно-информационной сферы как комплексное
явление.

Предмет исследования - теоретические, организационно-педа-
гогические основы Формирования регионального компонента подготовки
специалистов библиотечно-информационной сферы как производного
региональной библиотечно-информационной сферы и сложившейся
региональной системы профессиональной подготовки.

Цель исследования - выявление факторов, обеспечивающих
стандартизацию регионального компонента как аспекта: 1.содержания
профессиональной подготовки, 2.образовательной политики,
реализуемой региональной системой подготовки специалистов биб-
лиотечно-информационной сферы.

В качестве базы исследования выступает система подготовки
библиотечно-информационных специалистов Республики Татарстан.
Выбор продиктован как общими чертами, характеризующими систему
профессионального образования республики, так и специфическими.
Высшая школа Республики Татарстан имеет наивысший, по оценке.
Минвуза, рейтинг в зоне Поволжья, Урала и Волно-Вятского регионов;
специфичны ее региональные интересы, включающие межрегиональный
уровень в силу особенностей расселения /численность татарского
населения в субъектах Приволжского федерального округа превышает
таковую в республике/. Объективно высокий уровень развития
межрегиональных связей, сложившийся исторически, подкрепляется
4



возможностями удовлетворения высшей школой РТ потребностей в
специалистах не только своего региона, но и соседствующих с ним.
Библиотечно-информационное образование РТ является одним из
старейших в Среднем Поволжье и Приуралье и в настоящее время
наиболее оформленным в части обеспечения многоуровневой
подготовки библиотечно-информационных специалистов. РТ является
наиболее оптимальной базой изучения национальной и региональной
детерминации профессиональной подготовки специалистов
библиотечно-информационной сферы. Отсутствие на сегодняшний день
общепринятого толкования термина "регион" /он используется как
географическая и социально-экономическая категории и как обозначение
пространства, имеющего не границы территории, а границы интересов/
ставит исследователя перед необходимостью изучения региона как
административно-территориальной единицы, социально-экономической
общности людей и как субъекта РФ, имеющего границы национальных
интересов, не совпадающие с границами его территории. Региональный
социально-экономический контекст функционирования библиотечно-
информационной сферы в РТ: агрегированность. густонаселенность,
высокая степень урбанизации, уровень интеллектуального развития,
выражающийся в высоких к численности населения относительных
показателях количества вузов и численности научных работников и
национально-культурный контекст - многонациональный состав
населения, паритетное существование двух национальных культур -
татарской и русской, наличие двух государственных языков - позволяют
расценивать ее как базовую для субъектов Приволжского федерального
округа.

В качестве ведущей гипотезы выступает предположение о том,
чтовариативность региональной системы профессиональной подготовки

специалистов библиотечно-информационной сферы обеспечивается
модификацией региональной социокультурной ситуации и сложившейся
инфраструктур библиотечно-информационного образования. Введение
регионального компонента обеспечивает профессиональную
деятельность библиотечно-информационного специалиста, адекватную
потребностям соответствующей аферы региона, и образовательную
политику системы профессиональной подготовки, отвечающие
интересам рынка труда и ожиданиям пользователей образовательных
услуг. Эффективность введения регионального компонента может быть
достигнута при условиях:
1. комплексного исследования детерминанта регионализации
профессиональной подготовки - библиотечно-информационной сферы
региона, выявления элементов, подвергающихся национальной и
региональной трансформации, определения их в качестве базовых
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критериев содержания регионального компонента;
2. изучения траектории развития регионального библиотечно-
информационного рынка труда, модифицирующего региональную
систему профессионального образования;
3. определения условий комплексного и сквозного использования
регионального компонента на всех уровнях профессиональной
подготовки и способов его усиления.

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой
исследования определены следующие задачи:
- обосновать комплексность регионального компонента как
составляющей содержания и организационной структуры
профессиональной подготовки в регионе;
- определить взаимосвязь содержания регионального компонента и
библиотечно-информационной сферы региона и ее метасистем,
региональной социальной инфраструктуры и социальной системы
региона;
- обосновать базовые критерии содержания регионального компонента,
обеспечивающие его стандартизацию;
- исследовать функции регионального компонента на каждом уровне
профессиональной подготовки библиотечно-информационных
специалистов.

Методологической основой исследования являются современные
философские положения, раскрывающие закономерности общественно-
исторического развития образования, единство исторического и
логического в исследовании общественных явлений, общего, особенного
и единичного во взаимосвязи явлений с учетом новых подходов к
изучению региональной социальной инфраструктуры.

Эмпирическая база исследования - более 80 учебных и учебно-
тематических планов, учебных программ всех уровней
профессиональной подготовки библиотечно-информационных
специалистов - дает возможность раскрытия сущности регионального
компонента и адекватного понимания процессов профессиональной
подготовки, их противоречий, поиска разрешения и позитивного
функционирования.

Теоретические основы исследования составили инновационные
программы развития региональных систем профессионального
образования философов, социологов, культурологов, педагогов
Н.Аксянова. В.П.Беспалько. И.В.Бестужева-Лады, И.И.Горловой.
Е.Л.Кудриной, В.Г.Разумовского, А.И.Субетто, Н.Р.Туравец, специалистов
в области библиотековедения Н.И.Гендиной, А.И.Каптерева. Н.С.
Карташова. Ю.Н.Столярова и др.

Методы исследования определены многомерностью исследуемого
объекта и задач, поставленных в исследовании. Они включают: элементы
6



системного анализа; метод теоретического исследования / восхождение
от абстрактного к конкретному/; анализ документов: терминологический
анализ: метод моделирования; эксперимент.

На защиту выносятся следующие положения:
1 .Региональный компонент подготовки специалистов библиотечно-

информационной сферы обусловлен ее вхождением в культурную и
социальную системы региона на основе взаимовлияния.

2.Комплексность регионального компонента зависит от вариа-
тивности региональной библиотечно-информационной сферы, склады-
вающейся из определенной совокупности типовидовых объектов и
направлений деятельности в конкретных временных и терриррриадьных
условиях.

3.Содержание регионального компонента формирует
социокультурный контекст функционирования библиотечно-
информационной сферы, что воплощается в культурологической
подготовке специалиста. Необходимость культурологической и
этнокультурологической подготовки в регионах, являющихся
национальными образованиями, ведет к трансформации регионального
компонента в национально-региональный.

4.Региональный компонент как составная часть образовательной
политики есть следствие, во-первых, сложившейся в регионе системы
подготовки специалистов библиотечно-информационной сферы, во-
вторых региональной библиотечно-информационной ситуации. Регио-
нальный компонент - средство установления баланса между спросом и
предложением рабочей силы на региональном рынке труда.

5.Образовательная политика подготовки библиотечно-
информационных специалистов в условиях рынка нацелена на
повышение трудовой мобильности кадров, что ведет к созданию в
регионе инфраструктуры профессиональной подготовки с широким
спектром образовательных услуг.

б.Проблемно-ориентированный мониторинг региональных ситуа-
ций и региональных проблем - средство обеспечения адекватной об-
разовательной политики в системе профессиональной подготовки
специалистов библиотечно-информационной сферы.

Новизна исследования состоит в:
- изучении регионального компонента как комплексного явления,
определяющего содержание подготовки специалистов библиотечно-
информационной сферы и образовательную политику региональной
системы профессиональной подготовки;
- определении направлений стандартизации содержания регионального
компонента на основе анализа региональной библиотечно-
информационной ситуации, детерминирующей культурологическую, в т.ч.
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краеведческую и правовую подготовку специалистов библиотечно-
информационной сферы;
- разработке одного из способов решения проблемы прогнозирования
подготовки библиотечно-информационных специалистов на основе
инварианта динамично развивающегося регионального рынка труда -
типе профессиональной деятельности;
- выявлении тенденций регионализации системы профессиональной
подготовки специалистов библиотечно-информационной сферы в
условиях рынка, обеспечивающих в большей степени преемственность
уровней подготовки, в меньшей - интегрированность ее содержания.
- изучении регионального компонента как комплексного явления,
определяющего содержание подготовки специалистов библиотечно-
информационной сферы и образовательную политику регинальной
системы профессиональной подготовки;
- определении направлений стандартизации содержания регионального
компонента на основе анализа региональной библиотечно-
информационной ситуации, детерминирующей культурологическую, в т.ч.
краеведческую и правовую подготовку специалистов библиотечно-
информационной сферы;
- разработке одного из способов решения проблемы прогнозирования
подготовки библиотечно-информационных специалистов на основе
инварианта динамично развивающегося регионального рынка труда -
типе профессиональной деятельности;
- выявлении тенденций регионализации системы профессиональной
подготовки специалистов библиотечно-информационной сферы в
условиях рынка, обеспечивающих в большей степени преемственность
уровней подготовки, в меньшей - интегрированность ее содержания.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:
- результаты теоретического анализа основных категорий регионального
прикладного исследования могут служить исходными последующих
регионологических исследований;
- материал, полученный путем обобщения результатов анализа
библиотечно-информационной сферы региона, является
источниковедческой базой создания актуальных учебных дисциплин, в
частности библиотечной регионалистики, библиотечного
регионоведения;
-изучение диверсификации регионального компонента по блокам
дисциплин, обеспечивающих гуманитарную, общепрофессиональную,
специальную подготовку специалиста и направления его дальнейшей
профессионализации является этапом моделирования его содержания;
- модельный эксперимент, предпринятый с целью определения реальных
и прогнозных индикаторов мониторинговых исследований регионального
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библиотечно-информационного рынка труда, может быть использован
при создании учебных планов и учебных программ и формировании
инфраструктуры профессиональной подготовки в регионе.

Апробация результатов исследования осуществлялась на
заседаниях кафедры библиотековедения и методического совета
информационно-библиотечного факультета КГАКИ, научно-
теоретических конференциях профессорско-преподавательского состава
академии (1991-2000 гг.); на региональных, всероссийских и
международных конференциях (Москва, Кемерово, Краснодар, Самара,
Тамбов, Улан-Удэ) по проблемам библиотечно-информационного
образования, культуры, информатизации современного общества; путем
внедрения в учебный процесс результатов исследования через систему
курсов по выбору и научно-исследовательской работы студентов; в
публикациях.

Структура и объем диссертации подчинены поставленной цели.
Она состоит из общей характеристики работы, двух глав, заключения,
списка использованной литературы. В список литературы не включены
публикации и нормативно-правовые документы /42 названия/ по общему
и профессиональному образованию, проблемам культуры,
проектированию региональных систем профессиональной подготовки,
использованные при анализе проблемы исследования, но не цитируемые
в тексте.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1 "Теоретические основы процесса регионализации
библиотечно-информационной сферы" посвящена исследованию
объективных факторов регионализации библиотечно-информационной
деятельности, влияющих на содержание и организацию подготовки
библиотечно-информационных специалистов.

Отсутствие реалистичной методики исследования библиотечно-
информационной сферы региона привело к искаженному пониманию
ее регионализации, подразумевавшему учет только национального фак-
тора или интересов регионального рынка труда. Между тем, проблема
формирования библиотечно-информационной сферы, обеспечивающей
социокультурное развитие региона, сопряжена с решением этого воп-
роса. Концептуальный подход к решению проблемы регионализации
библиотечно-информационной сферы базируется на выявлении ее
элементов, подверженных региональной и национальной
трансформации.

Многозначность термина "регион" обусловила необходимость вы-
явления его инвариантных признаков. К их числу, в первую очередь,
относится признак "социальное развитие", определяющий синтез ре-
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гионального развития как установление социального качества среды
жизнедеятельности, адекватного потребностям людей, объединенных
территориальной общностью. Другим атрибутом региона является при-
знак наличия границ интересов, не совпадающих с границами терри-
тории. Последовательно рассмотрев возможности и опыт проектирова-
ния социальных отраслей, отвечающих интересам регионального раз-
вития, автор приходит к выводу, что подход к библиотечно-
информационной сфере как элементу социальной инфраструктуры
региона является наиболее оптимальным. При этом взаимодействие
библиотечно-информационной сферы и ее метасистем - культурной и
социальной систем региона - анализируется в соответствиями
категориями "общее" и "особенное".

Развитие регионализации библиотечно-информационной сферы
прослеживается в 2 направлениях - содержательном и организационном,
что в результате позволило составить целостное представление о данном
процессе.

Изучение содержательного проявления регионализации поставило
исследователя перед необходимостью его дифференциации на
ситуационный и проблемный аспекты. Диагностика региональной
ситуации обеспечивается определением параметров образующих ее
потенциалов. Уникальность региональной ситуации в библиотечно-
информационной сфере объясняется вхождением в систему
"библиотека" пользователя в качестве ее элемента. Данный факт
предопределяет выбор критериев регионализации, исходя из
характеристик совокупного регионального пользователя - открытой,
динамичной, многофакторной системы. Критериями выбора являются
объективность, инерционность характеристик, их значимость для всей
библиотечно-информационной сферы, а не отдельных ее составляющих.
Данным требованиям соответствуют те, что влияют на процесс
самоидентификации пользователя с носителем одной или нескольких
национальных культур, субъектом одного или нескольких языков.
Совокупный региональный пользователь формирует качественную
характеристику региональной ситуации в библиотечно-информационной
сфере - ее социокультурный контекст. Количественные характеристики
региональной ситуации могут быть выражены через традиционные
показатели, используемые в сравнительных библиотековедческих
исследованиях: обеспеченность библиотечно-информациокными
учреждениями; совокупный фонд; книгообеспеченность одной
библиотеки, одного читателя, души населения; охват населения
библиотечно-информационным обслуживанием; число читателей;
книговыдача, в т.ч. на душу населения; средние обращаемость и
читаемость; библиотечно-информационные специалисты
(обеспеченность, уровень образования и т.д.). Современные условия
10



актуализировали такие параметры, как объем финансовых средств из
бюджета (в том числе на душу населения), собственные доходы,
количество средств телекоммуникаций, стоимость одного посещения и
т.д.

Названные параметры позволяют установить, к какому из 2 типов
принадлежит регион - бедному или богатому, что является исходным в
определении траектории развития его библиотечно-информационной
сферы. Распространение на нее всех показателей социальных условий
жизни выдвигает конкретные требования к уровню обеспечения
населения библиотечно-информационными услугами и комплексности
удовлетворения его информационных потребностей.

Региональные проблемы - системное проявление дисбаланса,
противоречий в функционировании одного или нескольких
взаимосвязанных потенциалов. Спектр региональных проблем в
библиотечно-информационной сфере является проявлением дисбаланса
между потребностями пользователей и возможностями 1 .библиотечно-
информационной сферой в целом, 2 .кадрового потенциала. В первом
случае решение проблем зависит от координации деятельности
библиотечно-информационной сферы и органов государственного
управления, во втором - от модификации ресурсного подхода,
профессионального совершенствования персонала.

Практика демонстрирует, что решение региональных проблем в
библиотечно-информационной сфере инициируется библиотечно-
информационными специалистами, таким образом, от степени
профессиональной компетентности персонала зависит снятие или
предупреждение всех проявлений дисбаланса.

Функционирование современной системы профессиональной
подготовки специалистов библиотечно-информационной сферы
сопряжено с согласованием в ее образовательной политике интересов
3 сторон: потребителя - в решении кадровых проблем, специалиста - в
трудоустройстве, учебного заведения - в получении средств за
образовательные услуги, повышении рейтинга и т.д. Сложность задачи
предопределяет выбор прогрессивных методов ее решения, одним из
таких являются мониторинговые исследования. Технология
мониторинговых исследований в социокультурной сфере пока не нашла
должного применения. Реализация их позволяет осуществить переход
от "ориентации на продукт" к "ориентации на рынок" на основе
комплексного анализа кадрового потенциала библиотечно-
информационной сферы и образовательных услуг в системе
профессиональной подготовки библиотечно-информационных
специалистов.

Мониторинг кадрового потенциала библиотечно-информационной
сферы осуществляется с целью прогнозирования спроса на конкретные
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специальности и специализации и выявление невостребованных
специализаций. Достижение цели обеспечивается использованием
различных видов мониторинга: статистического, социологического,
кон цептуал ьного.

Оперируя количественными данными (численность, сменяемость,
уровень образования и т.д.), статистический мониторинг позволяет
прогнозировать объем востребованных специалистов в соответствии с
их насыщенностью г сегментах регионального библиотечно-
информационного рынка труда. Социологический мониторинг
предполагает слежение за трудоустройством специалистов, анализ
степени удовлетворенности полученной специальностью, изучение
степени удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки
специалистов работодателей и т.д. В конечном итоге выявляется степень
соответствия уровня профессиональной подготовки специалистов
требованиям работодателей и определяются направления ее
совершенствования /в части содержания, технологичности обучения и
т.д./. Концептуальный мониторинг на основе реальных и прогнозных
индикаторов решает задачу сопоставления прямых и косвенных данных
с целью синтезирования новой информации. Это обеспечивается
мониторинговым исследованием внешней бизнес-среды прямого /
поставщики, посредники, потребители, конкуренты, государственные и
коммерческие структуры/ и косвенного /общее состояние экономики,
уровень технологий, социальные, культурные факторы/ воздействия. В
число реальных индикаторов целесообразно включать те, что
определяются средой прямого воздействия - число и профессиональная
структура специалистов, определяемые объемом и сегментами
регионального библиотечно-информационного рынка труда, содержание
подготовки специалистов, зависящее от модификации деятельности
библиотечно-информационной сферы региона и необходимости
обеспечения его конкурентно-способное™ и т.д. Прогнозные индикаторы
- информация о динамике реальных индикаторов в трансформируемой
среде, то есть сопоставление параметров реальных индикаторов с
параметрами среды косвенного воздействия.

Мониторинг образовательных услуг в качестве главной цели
предполагает обеспечение конкурентноспособности образования и, в
конечном итоге, выживаемости системы профессиональной подготовки
специалистов библиотечно-информационной сферы. Сложность
исследования образовательных услуг объясняется рядом их
особенностей: трудностью определения качества профессиональных
знаний в момент трудоустройства, влиянием на проявление
профессионализма сложности решаемых задач и условий труда.

Объектом статистического мониторинга образовательных услуг
является число специальностей и специализаций, обеспечиваемая
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системой профессиональной подготовки библиотечно-информационных
специалистов, показатели академической мобильности: присутствие в
числе обучаемых лиц, приехавших за получением образования из других
регионов /стран/, процент трудоустроенных по специальности
выпускников, динамика численности потенциальных потребителей
образовательных услуг. Целью статистического мониторинга служит
диагностирование востребованности образовательных услуг и, как
результат, системы профессиональной подготовки библиотечно-
информационных специалистов.

Социологический мониторинг направлен на исследование каче-
ства библиотечно-информационного образования. Его параметрами
служат факторы, совокупность которых свидетельствует о
потенциальных возможностях обеспечения конкурентноспособности
подготавливаемых специалистов в конкретном образовательном
учреждении. В их числе: форма обучения, технологичность обучения,
степень, присваиваемая выпускникам после окончания, сроки обучения,
компетентность и известность преподавательского состава, уровень оп-
латы за обучение, обеспечение возможностей профессионализации
библиотечно-информационных специалистов по различным типам: тех-
нологическому, организационно-управленческому, педагогическому,
научно-исследовательскому и т.д. Цель социологического мониторинга
- повышение качества образования на основе совершенствования
формирующих его параметров.

Концептуальный мониторинг образовательной деятельности нап-
равлен на исследование актуальности библиотечно-информационной
деятельности и ее востребованности обществом. Дискуссии об отми-
рании профессий, связанных с библиотечно-информационной деятель-
ностью, утратили актуальность, в настоящее время речь может идти
только о направлениях их совершенствования в соответствии с тен-
денциями общественного развития регионального, общегосударствен-
ного и мирового уровней. Совокупность реальных индикаторов позволяет
судить о выживаемости библиотечно-информационных специалистов на
региональном рынке труда. Это могут быть такие параметры, как широта
выбора специализаций, сочетание общей и специальной подготовки,
соотношение теоретической и практической подготовки, новые
технологии обучения и т.д. Прогнозными индикаторами являются
критерии выживаемости специальности в обществе, то есть в
трансформируемой среде. Адекватность изменений, ПРОИСХОДЯЩИХ в
системе профессиональной подготовки специалистов библиотечно-ин-
формационной сферы, тенденциям развития социума /регионального,
общегосударственного, мирового/ выступает условием развития спе-
циальности. Например, подготовка библиотечно-информационных спе-
циалистов, владеющих родным языком, отвечает интересам развития
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регионального библиотечно-информационного рынка труда и соответ-
ствует тенденции гуманизации образования через подготовку этно-
культурно-ориентированной личности.

Анализ свойств и соотношения реальных и прогнозных индика-
торов концептуального мониторинга позволяет сформулировать неко-
торые выводы. Совокупность реальных индикаторов диагностирует
состояние определенного потенциала /кадрового, образовательных
услуг/. Отличие прогнозных индикаторов в их комбинационной сущности,
определение их строится на сопоставлении параметров нескольких
потенциалов /состояние кадрового потенциала и потребности
регионального рынка труда, перечень предоставляемых
образовательных услуг и ожидания пользователей и т.п./. Таким образом,
совокупность реальных индикаторов отражает общее состояние ре-
гиональной среди или региональную ситуацию. Прогнозные индикато-
ры определяют направление развития потенциалов на основе разре-
шения противоречий их функционирования, вызванных дисбалансом
потенциалов системы или соответствующих элементов системы и
метасистемы.

Началом проблемно-ориентированных мониторинговых исследо-
ваний библиотечно-информационной сферы региона выступает опреде-
ление региональных проблем, от разрешения которых зависит пози-
тивное функционирование объекта. Далее выявляются потенциалы,
дисбаланс которых определил появление региональных проблем, и па-
раметры, которые могут выступать реальными индикаторами их иссле-
дования. Реализация предложенного подхода способна не только раз-
решить региональные проблемы, но и предотвратить их, что отвечает
требованиям кризисного управления.

Глава 2 "Диалектика развития регионального компонента в си-
стеме профессиональной подготовки специалистов библиотечно-ин-
формационной сферы" содержит результаты исследования основных
организационных и содержательных аспектов регионализации подготовки
библиотечно-информационных специалистов с обоснованием ее
перспектив и рекомендаций по интенсификации.

В развитии нацио^^^ьно-ре^ио^н^ного>крмпонента /НРК/ содер-
жания профессиональной подготовки библиотечно-информационных
специалистов прослеживается несколько этапов: 70-е гг. - появление в
учебных планах, начало 90-х гг. - теоретическое осмысление содержания,
1996г. - придание юридического статуса в связи с утверждением
Государственного стандарта высшего профессионального образования..

Поаспектное изучение содержания НРК выявило, что соотношение
региональных и национальных аспектов в нем неравнозначно. В нас-
тоящее время обоснование регионального аспекта тяготеет к декла-
ративности. Осуществляется исследование региональных факторов, о
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посредующих содержание профессиональной подготовки библиотечно-
информационных специалистов, в абстракции от формы их проявления.
Национальный аспект проявляется более конкретно, что проявляется
прежде всего в дисциплинарной оформленное™. Рост национального
самосознания потребовал корректировки культурологических функций
библиотек: сохранение и развитие национальных культур, создание
языковой среды, осуществление культурного влияния на основе дву-
язычия. В связи с этим возникли полне определенные требования к
содержанию подготовки библиотечно-информационных специалистов,
заключающиеся в необходимости помещения в центр) содержания об-
разования этногенеза.

Подход к НРК как производному библиотечно-информационной
сферы региона обнаруживает в нем проявление регионально-ситуа-
ционного аспекта - дисциплины, обусловленные особенностями рес-
публики, и регионально-проблемного - дисциплины специализаций,
система спецсеминаров и курсов по выбору. В комплексе составляющих
НРК обеспечивает постижение национально-регионального контекста
профессиональной деятельности и выбор направлений про-
фессионализации в соответствии с конъюнктурой регионального
библиотечно-информационного рынка труда.

Унифицированное подержание НРК. Обусловленное региональной
ситуацией в библиотечно-информационной сфере, включает дисцип-
лины, обеспечивающие культурологическую и краеведческую подготовку.
Культурологическая подготовка как отражение национально-культурного
контекста библиотечно-информационной деятельности складывается из
культурологической и в зависимости от конкретных условий
этнокультурологической или субкультурологической подготовки. Целью
ее служит не столько национальная самоидентификация обучаемого,
сколько формирование его профессиональной готовности к содействию
этому процессу в отношении пользователей.

Краеведческая подготовка также имеет комплексный характер,
кроме традиционных истории края, краеведческой библиографии,
библиотечного краеведения в ее содержание целесообразно включить
методику диагностики состояния библиотечно-информационной сферы
конкретной территории. Знание подобной методики необходимо как с
целью определения траектории развития библиотечно-информационной
сферы региона, так и для обеспечения возможностей влияния на нее.
Сопоставление социально-экономического контекста субъектов
Приволжского федерального округа и основных показателей
деятельности их главных библиотек /республиканских, областных/
доказало, что положение библиотеки далеко не всегда определяется
объективной экономической ситуацией в регионе. Гораздо более важную
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роль играет в этом проводимая в регионе экономическая, социальная и
культурная политика. В округе имеются субъекты, где положение
библиотеки и региональная экономическая ситуация одинаково бедные
- Пензенская обл., положение библиотеки в Ульяновской обл. хуже, чем
это позволяет региональная экономическая ситуация, напротив в
Кировской обл. библиотека финансируется наравне с теми, что
существуют в более благоприятных экономических условиях - Самарской
областной библиотекой, Национальными библиотеками Республики
Татарстан и Башкортостан. Вывод однозначен: библиотечно-
информационному специалисту необходима правовая подготовка.
Знание региональной ситуации и нормативно-правовой обеспеченности
библиотечно-информационной деятельности позволит защищать права
граждан на библиотечно-информационное обслуживание через создание
регионального библиотечного законодательства... Это гтредпрлржение
подкрепляется таким фактом, как наличие региональной правовой баз.ы
/законы и нормативные акты 6" 'библиотечном деле, об обязательном
экземпляре и т.п./ в относительно благополучных в библиотечно-
информационном отношении регионах и ее отсутствие в
неблагополучных.

Унификация регионально-проблемного аспекта содержания НРК
затруднена нерешенными теоретическими проблемами
библиотековедения и библиографоведения, в частности отсутствием
модели библиотечно-информационного специалиста. Изучение
инварианта тенденций развития регионального рынка труда обусловило
выбор типа профессиональной деятельности в качестве базового
признака профессионализации библиотечно-информапионных
специалистов. Национально-региональная опосредованность подготовки
библиотечно-информационных специалистов различного типа
варьируется по содержанию и интенсивности.

Необходимость НРК в содержании подготовки специалистов тех-
нологического типа обусловлена тем, что и абонент, и документ,
являющиеся исходными основных технологических циклов, протекаю-
щих в системе "библиотека", подвержены значительной региональной и
национальной трансформации. Национально-региональная опо-
средованность специалистов педагогического типа имеет комплексный
характер: отражение национально-регионального материала в
содержании и учет национально-регионального фактора в процессе
обучения. Наиболее значителен по объему и разнаобразен по со-
держанию НРК в подготовке специалистов научно-исследовательского,
организационно-управленческого, и коммерческого типов. Это
обусловлено необходимостью изучения организационной структуры
библиотечно-информационной сферы региона, региональной социаль-
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ной инфраструктуры, овладением методики диагностирования уровня и
прогнозирования траектории развития библиотечно-информационной
сферы, оценки конкурентной среды и т.п.

Развитие функций НРК осуществляется соответственно уровням
профессиональной подготовки библиотечно-информационных специа-
листов. Начальная подготовка вводит обучаемого в круг профес-
сиональных проблем, в связи с чем функции НРК ограничиваются
обеспечением связи между имеющимися знаниями, преимущественно
гуманитарными, и содержанием обучения. Функции НРК в ходе базовой
подготовки распространяются на постижение конкретного
социокультурного контекста функционирования библиотечно-инфор-
мационной сферы и модифицированной им профессиональной дея-
тельности, например, библиотечное обслуживание полиэтнического
населения региона, формирование фондов в условиях двуязычия и т.д.
Функции НРК на стадии профессионального совершенствования
определены его целью - повышением трудовой мобильности
библиотечно-информационных специалистов на региональном рынке
труда. НРК обеспечивает профессионализацию библиотечно-
информационных специалистов в соответствии с конъюнктурой рынка,
в связи с необходимостью совершенствования библиотечно-
информационной практики, реализуя основной принцип современного
профессионального образования - непрерывность.

Содержание и организация НРК, анализ которых осуществлялся
на базе Регионального центра повышения квалификации и переподго-
товки специалистов социокультурной сферы и искусства Министерство
культуры Республики Татарстан, целиком определяются региональны-
ми интересами. НРК формирует дисциплины, образующие блоки: гума-
нитарный / татары в современном мире /, общепрофессиональный /
культура татарского народа/, специальный /история татарской книги/,
дисциплины специализаций /международные культурные связи и роль
библиотек в возрождении татарской культуры, праздники и обряды
татарского народа/. Диверсификация НРК по блокам дисциплин,
обеспечивающих общую и специальную, теоретическую и практическую
подготовку свидетельствует о его влиянии на всю дидактическую систему
обучаемого с целью формированию у него специфических знаний,
умений и навыков.

В заключении диссертации подведены итоги и представлены ос-
новные выводы:
- содержание НРК в современной системе профессиональной подготовки
специалистов библиотечно-информационной сферы отличает
консортивный подход, когда общее усвоение материала ПРОИСХОДИТ на
суммативном уровне; моделирование НРК в соответствии с региональной
ситуацией в библиотечно-информационной сфере ведет к унификации
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его содержания и обеспечивает интегрированное изучение региональ-
ного материала;
- региональный библиотечно-информационный рынок труда определяет
не только регионально-проблемный аспект содержания НРК. но и Фор-
мирует инфраструктуру профессиональной подготовки специалистов
библиотечно-информационной сферы в регионе с вариативным набором
образовательных услуг и преемственностью ее уровней;
- специфика региональной библиотечно-информационной сферы, скла-
дывающаяся из конкретных направлений ее деятельности /сохранение
и развитие национальных культур или субкультур, обслуживание чи-
тателей в условиях двуязычия и т.д./ требует ее учета в содержании
подготовки /этнокультурологической, субкультурологической,
краеведческой/; модифицированная структура библиотечно-
инфомационной сферы региона определяет образовательную политику
системы профессиональной подготовки: численность специалистов,
актуальные направления профессионализации, конкурентноспособность
специалистов, что в совокупности позволяет характеризовать РК как
комплексное явление:
- реализация прогностической функции в системе профессиональной
подготовки зависит от выбора ориентиров образовательной политики в
регионе, исследование регионального библиотечно-информационного
рынка труда выявило, что инвариантом тенденций его развития является
тип профессиональной деятельности;
- РК как аспект образовательной политики в системе профессиональ-
ной подготовки библиотечно-информационных специалистов находится
в стадии становления, однако, ориентация системы профессиональной
подготовки на рынок труда обусловила формирование ее интегрирован-
ной инфраструктуры, включающей пропедевтическую, базовую и
последипломную фазы; анализ соответствующих блоков программ
различных уровней профессиональной подготовки свидетельствует о
степени их интетированности, превосходящей междисциплинарную
интеграцию одного уровня.
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