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Образовательный блок. Принцип «чем выше уровень знаний, тем
больший интерес к инновациям и информации» требует активного
вовлечения в процессы информационно-консультационного обеспечения
учебных заведений,
системы дополнительного
профессионального
образования.
Сочетание всех блоков является важнейшим условием эффективно
работающей информационно-консультационной службы.
Мировая
практика
показывает,
что
формы
организации
информационно-консультационных служб многообразны. Во многих странах
такие службы зарождались в системе высшего образования, как правило, на
базе крупных региональных многопрофильных или аграрных университетов.
Основными достоинствами такой формы организации являются:
- при создании и обеспечении функционирования информационноконсультационной службы должна
использоваться серьезная
материально-техническая и учебно-методическая база;
- высокий уровень квалификации научного и профессорскопреподавательского состава вузовских подразделений различного
профиля могут гарантировать высокое качество консультационных
услуг сельским товаропроизводителям практически во всех
интересующих их областях науки и практики;
- отношения с научными, административными, коммерческими и
другими организациями, их значимость и авторитет позволяют вузам
оказывать значительное влияние на формирование и реализацию, в том
числе, аграрной экономической политики;
- уровень
открытости
отношений
и
доверия
сельских
товаропроизводителей к преподавателям и сотрудникам вузов, как
правило, выше, чем к чиновникам местных и региональных
администраций.
С точки зрения финансирования, подобная форма организации
консультационной службы обеспечивается, чаще всего, за счет бюджетных
источников. Все это создает условия для рассмотрения региональных вузов в
качестве приоритетных площадок при создании центров информационноконсультационного обеспечения сельских товаропроизводителей.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ГАРМОНИЧНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОМЬЮНИТИ
С.С. Кулдин
Псковский государственный университет
В современной России до сих пор сохраняется ряд негативных
тенденций: первое - это утечка капиталов и интеллектуальных элит за рубеж,
второе - это гипертрофированное развитие нескольких центральных и
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ресурсодобывающих регионов на фоне замедленного развития других
субъектов Федерации, в которых также существует проблема оттока наиболее
перспективных молодых людей в столичные центры, что, в конечном итоге,
обусловливает деградацию региональных сообществ. Все это создает
предпосылки
к
ослаблению
социальных
интегративных
связей,
возникновению социального напряжения и порождает политические
предпосылки к распаду общества как целого организма. Даже если мозг
насыщен кислородом, а остальные органы атрофированы, то организм как
единая система работает плохо. Поэтому любой организм должен заботиться
о равномерном развитии всех своих частей. В связи с этим очевидно, что
целью
гармонично развитого
государства
является
фрактальное
воспроизводство всей системы общества как органического единства, чтобы
во всех его регионах функционировали центры собственного саморазвития с
учетом их природных, культурных и демографических особенностей. И здесь
изначально данную функцию могут выполнять региональные университеты,
которые в наилучшей степени создают условия для воспроизводства
интеллектуального, культурного и инновационного потенциала среди
местных сообществ.
Именно университет, а не фрагментарные образовательные
учреждения, создает интегративное социальное пространство, что дает
возможность региону воспроизводить широкий спектр социальноэкономических практик, создающих гармоничную социальную систему. В
настоящее время в российском обществе наблюдается диффузия социально
значимых ценностей, которые обеспечивали социально-культурную
идентичность и политическую лояльность к государственной системе в
прежние годы. Старые подходы административного контроля и политической
пропаганды утрачивают свою эффективность и даже, наоборот, вызывают
отторжение у населения. Все это говорит о том, что необходимо применять
другие более мягкие формы социальной интеграции, основанные на
интеллектуальном и культурном лидерстве с применением позитивных
инструментов связи с общественностью. И здесь роль университетов
неоспорима. Именно в них происходит основная фаза социализации наиболее
активной части населения, что закладывает перспективы интегративного
воспроизводства основных элементов целостной социальной системы.
Основная идея университета - это универсальность личности. В
современном информационно насыщенном обществе данный тип личности
вновь выходит на первый план. Университет готовит не узких специалистов,
но дает возможность развиваться личности с широким кругозором,
обладающей ресурсами к социальной и интеллектуальной мобильности.
Причем университет решает проблему подготовки всего спектра
необходимых кадров для любого региона. Университетская среда является
наилучшей для развития перспективных направлений творчества молодежи,
что снимает проблему интеллектуального перекоса в региональном развитии.
Университет создает разнообразные научные и культурные площадки для
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формирования региональной элиты, что становится немаловажным фактором
в решении проблем утечки интеллектуальных ресурсов.
Почему так важно воспроизводить в регионе собственную
интеллектуальную и культурную элиту? Потому что именно эта страта, - если
она чувствует, что имеет возможности для собственной реализации у себя
дома, - становится основой укрепления интеграционных ценностей местного
комьюнити, в результате чего без всякой централизованной пропаганды
сплачивается весь государственный организм. Если же данная часть
населения не находит для себя реализации на месте, то к управлению
приходят малокультурные элиты, которые озабочены «мелкошишовой
корыстью», что приводит к их отчуждению среди местного населения, и как
следствие, этот негатив накладывается на восприятие всей государственнополитической системы. Актуальность данного фактора возрастает, особенно
на фоне того, что в современном мире раскручивается новый виток
информационной конкуренции и борьбы за умы. И если общество не будет
внутри себя создавать развитую среду для интеллектуального и культурного
развития, то через современные информационные каналы ее будут насаждать
другие.
В современном мире идет конкуренция на поле формирования наиболее
привлекательных
интеллектуально-культурных
сред.
Именно
они
захватывают внимание молодежной аудитории, что в итоге становится
основой для создания сфер влияния. Старые методы пропагандистского
контроля, как уже было сказано выше, сейчас снижают свою эффективность.
Контроль может быть только через создания очагов интереса. Интерес же это сугубо интеллектуальная коннотация, поэтому ее нельзя навязать, но
можно пробудить более содержательными интеллектуальными продуктами.
Интеллектуально содержательную продукцию создают в основном молодые
люди в период их познания мира. Отсюда университеты являются лучшими
площадками для формирования собственных привлекательных продуктов.
Причем их привлекательность гораздо выше, если они формируются на
местах, а не транслируются через центральные СМИ, что, в свою очередь,
снимает противоречие центра и периферии, и страна начинает
восприниматься как органическое единство.
Для России с ее огромными пространствами и многообразием
населения крайне важно равномерно развивать свои территории, а не
создавать оппозицию «центр-периферия». В противном случае, периферия,
чувствуя свою ущербность, будет притянута другими центами интереса, что
может усилить дезинтеграцию и распад общества. Пример Украины в данном
случае очевиден. Развитие же региональных университетов может
содействовать воспроизводству органической целостности общества через
создание местных элит с университетским уровнем мышления.

13
12

