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Подготовкой документных кадров в нашей стране занимается множество вузов:
классические университеты, отраслевые институты, что обусловлено массовостью и
востребованностью данной профессии. Содержание подготовки, как правило, отвечает
специфике конкретной отрасли, а это сужает область профессиональной компетенции
специалиста высшей квалификации. Из образовательных учреждений выделяются вузы
культуры, для которых характерно широкое содержание профессионального образования
документоведов и архивоведов. Здесь образовательная стратегия построена на меж-
дисциплинарных связях, диалоге специальностей разных направлений подготовки и про-
является в ряде аспектов профессионализации. Только в вузах культуры сосредоточены
все родственные специальности информационно-коммуникационного (или информацион-
но-документационного) блока: по документоведению, библиотековедению, библиографо-
ведению, книговедению. В вузах сформирована особым образом организованная соци-
альная среда, в которой тесно взаимодействуют образовательная и социокультурная
составляющие. Именно традиционной стратегией междисциплинарных связей обуслов-
лены трансформационная активность среды вуза, а также усиление ее влияния на
качество образовательного процесса.

Междисциплинарность прослеживается в таких важнейших областях, как научная
деятельность и технологии обучения. Родственные связи проявляются по направлени-
ям и профилям подготовки на теоретико-методологическом уровне, что значительно
расширяет и обогащает научную базу информационно-коммуникационного блока дости-
жениями разных наук. Например, общим законом функционирования документов стал
закон соответствия содержания и видового состава документов потребностям обще-
ства. Закон открыт Ю.В. Григорьевым применительно к библиотечным фондам. Таким
же общим для информационно-коммуникационной сферы наук стал сформулированный
Ю.Н. Столяровым закон обязательного документационного сопровождения деятельнос-
ти. Ярким примером междисциплинарности в структуре подготовки документных кад-
ров является изучение и применение библиографического метода.

Библиографический (специальный библиотечно-библиографический) метод приме-
няется не только для изучения количественной совокупности документов. Он давно
обрел статус общенаучного метода как универсум-совокупность всех видов жизнеде-
ятельности людей во все времена, как средство формирования и развития культуры в
целом [1]. В подготовке специалистов документной деятельности ему нет альтернати-
вы. Он определяет, оценивает состояние познавательной, научно-исследовательской
деятельности; обеспечивает результативность документной деятельности; организует
создание продукта документной деятельности и др.

Для документоведческих исследований практическое значение имеет библиогра-
фический анализ документированных текстов – выявление и систематизация свойств
документа. Г.Ф. Гордукаловой выделены следующие виды библиографического знания
о документе: поэлементное (знание отдельных элементов документального потока);
предметное или семантическое (знание содержания документов); типологическое (зна-
ние документов по признакам, их видам, типам и т.д.); аксиологическое (знание доку-
ментов с точки зрения их ценности для различных групп потребителей); комплексное
(знание свойств документального потока, связей и отношений между его элементами,
закономерностей его развития) [2].

В.А. Фокеев отмечает, что библиографический метод, имея предметом своего
изучения текст/документ, не только познает текст и порождает специфическое знание,
но «собирает, обобщает, кумулирует, обеспечивает сохранность, движение в простран-
стве и времени» [3, с. 71-89]. Библиографическое знание В.А. Фокеевым представлено
как средство управления, регулирования, ценностной ориентации. Для практики доку-
ментной деятельности это означает, например, что библиографическим методом осу-
ществляется: создание вторичных документов, применяемых в документационном
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обеспечении управления; целенаправленное воздействие на пользователя документной
информацией; оперирование информационными объектами и т.п.

Родственные связи документоведческих наук с другими науками информационно-
коммуникационного блока четко прослеживаются и в преподавании: в задачах подго-
товки кадров, формируемых компетенциях будущих специалистов, в объекте деятель-
ности, области деятельности, видах деятельности. Общими для рабочих программ по
разным направлениям подготовки и разным специальностям являются не только мно-
гие учебные дисциплины общенаучной подготовки. Можно позиционировать как общие
для всех специальностей такие учебные дисциплины, в предмет которых входят доку-
мент, информационные ресурсы, деятельность с документом, аналитико-синтетическая
переработка информации и др.

Главным объектом изучения выступает документ, который разные специалисты
информационно-коммуникационной сферы с разной степенью интенсивности создают,
хранят, используют, передают, изучают и т.п. Исторически сложилось, что в содержа-
ние дисциплин из родственных специальностей входит изучение документа и докумен-
тной деятельности в рамках «Документоведения» как общепрофессиональной дисцип-
лины и других дисциплин (например, «Архивоведения», «Книговедения»). Мы рассмат-
риваем «Документоведение» как дисциплину конвергентного типа и как показатель
применения конвергентной методологии в преподавании. В данной дисциплине отража-
ется направленность всех учебных дисциплин, охватывающих документированные фор-
мы информации. Иными словами, конвергентная методология включена в преподавание
практически на всех специальностях информационно-коммуникационного блока.

Феномен документа является предметом изучения каждой науки информационно-
коммуникационного блока учебных дисциплин. В научных исследованиях междисципли-
нарность проявляется особенно ярко: в проблематике исследований; в языке междис-
циплинарного общения; в теоретико-методологических подходах; в использовании ис-
точников и литературы; в ссылках, цитировании и др. В документоведческих научных
исследованиях неизбежна конвергенция – форма социальной синергии. Как процесс,
сближающий разные науки в едином поле мировой науки, конвергенция определяет
инновационность научного познания, глубину и значимость проблемы исследования [4].

Для наук информационно-коммуникационного блока это означает, что они сближа-
ются (и взаимодействуют) или могут сближаться со всеми гуманитарными и негума-
нитарными науками. На локальном уровне внутри своего блока документоведение,
библиотековедение, книговедение и другие науки взаимодействовали всегда. В доку-
ментном образовании конвергентный подход обогащает характеристику текстового
документа, обеспечивает целостность освоения его феномена. В то же время следует
отметить противоречия между теоретическим обоснованием возможности конвергенции
в преодолении парадигмальной неопределенности высшего образования и чрезвычайной
инерцией образовательной практики в освоении данной концепции. В документном
образовании тоже сложно привести примеры создания и внедрения конвергентных учеб-
ных дисциплин. Редким, «прорывным» случаем стала разработка курса «Информацион-
ная культура» – учебной дисциплины конвергентного типа. Курс неслучайно сформиро-
вался в вузах культуры как общий для всех направлений подготовки.
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В течение последних двадцати лет в результате увеличения количества высших
и средних учебных заведений с лингвистической направленностью, кардинального изме-
нения образовательных стандартов, перехода на Болонскую систему и т.д. появилось


