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В В Е Д Е Н И Е

Где-то у�В.�И.�Вернадского встретилось: «Сколько �оих 
�ыслей действительно �оих? Сколько их�возникло из�фак-
тов или из чтения? Сколько из�них�— воспо�инаний про-
читанного или услышанного, прозвучавшего иначе, че� 
у�других…»

Вот так и� с издание� очерков «Ученики об�Учителе». 
Была цель�— подготовить нетривиальный сборник. Без из-
лишних восхищений и�лакировки. Ведь человек, которо�у 
они посвящены, пусть и�в свои 80, ежедневно ходит на�ра-
боту, активно публикуется, ведет научную школу, �удро 
по�огает те�, кто завтра будет наследовать его дело…

Хотелось, чтобы речь пошла не� об итогах. Скорее� — 
анализ сделанного. Интересно показать влияние на� про-
цессы, людей, явления. Прис�отреться вни�ательно: ка-
ки� образо�, за� счет чего удалось так �ного, так �ощно 
и�так глубоко. Те� более, что вре�ена �енялись, а яркость 
и результативность не под�инались и не пере�алывались 
события�и.

Более того, на каждо� жизненно� отрезке — абсолют-
ная со–временность, т. е. у�ение стать вровень со вре�е-
не�. А�иногда и чуть обогнать его, «потянуть» за собой.

Страницы биографии абсолютно традиционны для 
поколения конца 30-х годов. Военное детство, сохранив-
шее в� па�яти яркие вспышки тех трагичных лет, школа 
и� университет в� люби�о� Харькове. Аспирантура, док-
торантура, заведование кафедрой, ректорство… Науч-
ная школа, ученики, �ногочисленные исследования, �о-
нографии, конференции… Внешне�— ничего необычного. 
Те� интереснее страницы очерков, позволяющие понять 
(или хотя бы� узнать) истоки рано проявившихся лидер-
ских качеств, желания и�у�ения �ного и�с интересо� ра-
ботать, любить людей, успевать сов�ещать, казалось бы, 
несов�ещае�ое. Интересно заглянуть за кулисы, понять 
своеобразную «кухню» процессов, позволивших сделать в 
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жизни так �ного и не устать, не ожесточиться, не иссяк-
нуть...

Авторы сборника не� всегда пря�ые, непосредствен-
ные ученики. Кто-то учился и�работал рядо�, кто-то про-
шел жизненный путь «под руководство�», но�всех их�объ-
единило уважительное отношение к� Учителю, призна-
ние его авторитета и�влияние на�них са�их, на�дело, ко-
торы� они зани�ались и� зани�аются. Все, чьи воспо�и-
нания собраны в�сборнике, откликнулись на�предложение 
принять участие в�его подготовке легко, иногда даже вос-
торженно. На перво� этапе, когда шла подготовительная 
работа, несколько авторов в ответ на предложение поуча-
ствовать в� очерках поблагодарили за доверие и оказан-
ную и� честь... Спасибо за�такое отношение и�готовность 
не�просто поностальгировать, повспо�инать, а�настроить-
ся на�анализ, на�поиск ответов на�поставленные вопросы.

Очерки расположены не�в�алфавитно� порядке фа�и-
лий авторов и�не «по старшинству». Принцип�изложения 
определили как «хронологический». Если автор был зна-
ко� с� Учителе� с� предвоенного или сразу послевоенно-
го периодов, его воспо�инания раз�ещены раньше, в са-
�о� начале книги. А�уж пото��— �атериалы тех, чей жиз-
ненный путь пересекся с�Учителе� в�50–60-е или 70–80-е 
годы. Конечно, очерков, посвященных «акаде�ическо�у 
периоду», т. е. концу ХХ — началу ХХІ в., когда было созда-
но одно из�главных детищ юбиляра�— Харьковский гу�а-
нитарный университет «Народная украинская акаде�ия», 
количественно больше. Это естественно, ибо эти люди сей-
час рядо�. Они видят Учителя практически ежедневно, ра-
ботают с ни� плечо� к плечу, реализуют �ногочисленные 
проекты и заду�ки, развивают и укрепляют уникальное 
учебное заведение, каки� является НУА. Ины�и слова�и, 
и� чуть легче «набрать �атериал», сопоставить и сравнить. 
Поэто�у, наверное, в книге все же есть некое превалирова-
ние «акаде�ического периода». Но� при подготовке сбор-
ника очень хотелось показать все этапы и�енно равновес-
но, ничего не�упустив. Мы старались...

Воз�ожно, где-то вкралось нарушение принципа «хро-
нологии знако�ства», взятого за�основу. Хотелось бы�сразу 
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принести извинения все�, кто вычитает (увидит) некое 
несоответствие. Очень трудно было при составлении сбор-
ника выделить четкие периоды. Главное, представляется, 
все же�получилось собрать на�страницах книги тех, в�чьей 
жизни Учитель сыграл или по�сей день играет роль яркую 
и�за�етную. С ке� в�есте создавал себя и свое дело, с ке� 
шел и идет по жизни сегодня.

Сборник и�еет не совсе� традиционную архитектони-
ку, которая �ожет показаться даже эклектичной. Кро�е не-
посредственно очерков, в�него включен в�качестве прило-
жения биобиблиографический указатель. Цель такого объ-
единения� — показать вклад Учителя в� науку, в� развитие 
образования не�только через приз�у воспо�инаний, но и 
языко� цифр, дат, названий.

Скорее всего, не� всех «учеников» удалось собрать 
на� страницах книги. Кто-то далеко, с� ке�-то утрачена 
связь. Если после выхода сборника «Ученики об�Учителе» 
появятся дополнительные �атериалы и� воспо�инания, 
то�они обязательно будут включены в�электронную версию 
издания. Ведь жизнь продолжается.

Хочется надеяться, что очерки окажутся полезны�и 
не�только для «узкого» круга посвященных, но�и�для аби-
туриентов, студентов, �олодых преподавателей, для тех, 
кто изучает историю образования, историю Харьковщины. 
Книга знако�ит не�только с�одни� из�ярких представите-
лей образовательного сообщества. На�ее страницах�— и�е-
на, фа�илии, люди, события, явления и�факты, составляю-
щие историю города, региона, страны. Здесь�— своеобраз-
ная «история в�лицах». Но�объединяет ее, связывает, позво-
ляет создать что-то целостное и�енно тот человек, кото-
ро�у она посвящена�— Валентина Илларионовна Астахова, 
которую �ы�искренне в�есте со�все�и автора�и поздрав-
ляе� с�юбилее�.

Авторы-составители
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Ти�ошенкова�Т. М.,
кандидат филологических наук, профессор,

Харьковский гу�анитарный университет
«Народная украинская акаде�ия»

«БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЕМ МЫ СЛАВУ!»

Валю Пятыхину знала вся 132�школа, в�которой �ы�в�е-
сте учились. Она была одни� из�са�ых деятельных участ-
ников школьного актива. Сейчас не� все, кто учился в� на-
шей школе, �огут точно назвать пост, который она зани�а-
ла, но�все единодушны в�одно��— Валя Пятыхина была на-
ши� ко�со�ольски� вожако�.

Валентину Илларионовну Астахову знали все в�универ-
ситете (тогда еще и�ени�А. М.�Горького) как энергичного, 
творческого и� искренне увлеченного организатора и� ру-
ководителя университетской са�одеятельности. Танце-
вальны�, вокальны�, театральны� коллектива� универ-
ситета восторженно аплодировали не�только в� Харькове, 
но�и�в�других городах Советского Союза.

Сегодня же�и�я первого ректора Народной украинской 
акаде�ии хорошо известно всей Украине. Да� и� не толь-
ко Украине. Ведь �ы�сотрудничае� в�сферах образования, 
науки, культуры с� учебны�и заведения�и �ногих госу-
дарств: стран СНГ, Болгарии, Польши, Гер�ании, Франции, 
Швеции, Швейцарии, Канады, США.

В 2016�году наше�у вузу исполнится 25. Это так не�но-
го для учебного заведения! Сравни�: Оксфордский уни-
верситет основан в�1249�году, первый колледж Ке�бридж-
ского университета открыт в�1284�году, Гарвард ведет свою 
историю с�1636�года.

На� неизвестно, чего удалось добиться Оксфорду, Ке�-
бриджу и�Гарварду за�первые 25�лет существования, а�вот 
успехи НУА очевидны.

Акаде�ия котируется в�числе наиболее авторитетных 
вузов Украины и�входит в�десятку лучших вузов Харькова.
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НУА� — школа непрерывного образования, экспери   - 
� ентально-педагогическая площадка Министерства обра-
зования и�науки Украины. Профессиональная подготовка 
наших выпускников, как правило, получает высокую оцен-
ку работодателей.

А с�чего все начиналось?
В конце 1980-х годов Валентина Илларионовна су�ела 

собрать группу энтузиастов, всерьез озабоченных пробле-
�а�и образования в�стране. И�началась титаническая ра-
бота по�созданию одного из�первых в�Украине приватных 
учебных заведений. 

Сейчас трудно представить, как они решились на�этот 
подвиг без стартового капитала, а� ведь требовались се-
рьезные �атериальные ресурсы для оплаты одной только 
аренды по�ещений; без разработанной в�государстве за-
конодательной базы, определяющей статус, права и� воз-
�ожности приватных учебных заведений, да� еще в� усло-
виях надвигающегося и�грянувшего в�начале 1990-х годов 
эконо�ического кризиса.

Но правду говорят, что с�елость города берет. Здесь, 
конечно, следует добавить, что не� одна только с�елость, 
но� еще и� беззаветная преданность свое�у ре�еслу, вы-
сокий профессионализ�, у�ение не�пасовать перед труд-
ностя�и, а�то, что их�было предостаточно, я�ду�аю, никто 
не�со�невается. И�ведь получилось! Состоялось!

В НУА сложилась и�трудится ко�анда едино�ышленни-
ков. Выработаны и�опробованы на�практике стратегии орга-
низации учебно-воспитательного процесса. 

Успешно и�эффективно действует широкая систе�а вне-
классных �ероприятий. Сфор�ировались нор�ы корпора-
тивной культуры, сложились собственные традиции. 

Деятельность научных школ эконо�ического, фило-
логического, социологического профиля ориентирована 
в�русле головной школы «Фор�ирование интеллектуально-
го потенциала общества в�условиях совре�енных социаль-
ных трансфор�аций», возглавляе�ой Валентиной Илларио-
новной Астаховой.

Проходят годы, а� наш первый ректор не� стареет. Как 
и�прежде, генерирует все новые идеи, как и�прежде, горячо 
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прини�ает к�сердцу все, что касается ее�детища�— Народ-
ной украинской акаде�ии.

Я затрудняюсь назвать хоть какое-нибудь направление 
нашей работы: учебной, воспитательной, научной, в�кото-
ро� Валентина Илларионовна не� была бы� инициаторо�, 
организаторо�, активны� участнико� или, по� �еньшей 
�ере, консультанто�.

Остается только пожелать нашей дорогой Валентине 
Илларионовне �ногих лет столь же� плодотворного труда 
и�новых побед!

Совет профессоров ХГУ «НУА». 2015 г.
Третья слева в нижнем ряду — Т. М. Тимошенкова
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Шере�ет�И. И.,
кандидат философских наук, доцент,

Харьковский национальный  
университет и�ени�В.�Н.�Каразина

ОНА ПРИШЛА К НАМ В ШКОЛУ…

Жизнь порой дарит удивительные �гновенья сча-
стья�— воз�ожность поздравить с�80-летни� юбилее� Учи-
теля, с�которы� связана вся жизнь, выразить е�у свою лю-
бовь и�уважение.

Валентину Илларионовну я�по�ню со�школьных лет. 
Она пришла работать к� на� в� школу после окончания 
исторического факультета Харьковского университета. 
Надо сказать, что это была одна из�лучших школ города. 
Большая часть учителей были �ужчина�и (что уже в�60-е 
годы было редкостью), все они были люби�ы и� уважае-
�ы ученика�и, �ногих знали и�за предела�и школы как 
лучших �етодистов. И� в это� достаточно сложно� кол-
лективе, как я�сегодня пони�аю, Валентина Илларионов-
на не�потерялась, а�стала за�етны� явление� в�школьной 
жизни.

Было совершенно очевидно, что она любит профес-
сию учителя. Уже в�60-е она говорила, что ее��ечтой явля-
ется создание совре�енной школы, и, как всегда, она ре-
ализовала свою �ечту, создав Народную украинскую ака-
де�ию.

От Валентины Илларионовны исходило доброжела-
тельное, уважительное отношение к� школьника�, надо 
сказать, что такое отношение к� ученика� характеризу-
ет ее�и�сегодня. Валентина Илларионовна всегда испове-
дует истину, что образование и� воспитание едины, что 
очень важно объединить учеников сов�естной деятель-
ностью.

Ученика� Валентина Илларионовна предложила уди-
вительный проект, коллективную фор�у творческой 
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деятельности�— создание школьного исторического �узея, 
посвященного жизни и�деятельности Арте�а (Ф.�Сергеева), 
большевика, руководившего в�Харькове вооруженны� вос-
стание� в�1905�году. И�я Арте�а носит улица, на�которой 
расположена школа. Следует за�етить, что это был один 
из�первых, если не�первый школьный �узей в�стране.

Создание �узея и�ело реальную ценность, но� осо-
бенно сов�естная творческая деятельность была полезна 
на��— школьника�, прини�авши� активное участие в�его 
подготовке. Она учила ответственности, организованно-
сти, у�ению работать в�ко�анде, и, на��ой взгляд, очень 
важно�у качеству� — �ожно свернуть горы, если веришь 
в�нужность дела, которо�у служишь.

В ходе создания экспозиции �узея �ы�получили навы-
ки поиска и�работы с�доку�ента�и, научились проводить 
глубинные интервью с� са�ы�и разны�и людь�и. Я� ду-
�аю, что среди них нужно назвать сына Арте�а и�его жену 
А�айю, дочь легендарной Долорес Ибаррури.

Интерес к�деятельности Арте�а (Ф.�Сергеева) перерос 
в� научное исследование, ставшее основой кандидатской 
диссертации, которую Валентина Илларионовна защити-
ла в�1964�году.

Валентина Илларионовна пригласила нас, школьников, 
прини�авших участие в�создании �узея Арте�а, на�защи-
ту кандидатской диссертации. В� �алый актовый зал, где 
проходила защита, �ы� зайти постеснялись и� стояли под 
дверью, которая была тогда стеклянная и�прозрачная. Это 
дало на� воз�ожность наблюдать за�происходящи� в�зале. 
Когда Валентина Илларионовна начала свое выступление, 
�ы�показали ей�в�знак поддержки корзинку с�фиалка�и. 
Реакция была непредвиденная. Валентина Илларионовна 
расплакалась. Так �ы�чуть не�сорвали защиту.

Вся жизнь Валентины Илларионовны как Учителя по-
священа воспитанию и� фор�ированию у� учеников ин-
теллигентности� — качества, характеризующего целост-
ность личности, ее� активное противостояние бездухов-
ности, циничности. Как ученый она зани�ается пробле-
�а�и интеллигенции, че�у посвящены и�докторская дис-
сертация «Законо�ерности фор�ирования и� развития 
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социалистической интеллигенции», и��онография «Совет-
ская интеллигенция и�ее роль в�общественно� прогрессе», 
и��ногочисленные статьи, и�ежегодные конференции, ко-
торые проводятся в�НУА.

Валентина Илларионовна учит личностно�у и�профес-
сионально�у росту. Так, под ее�руководство� �ною была 
написана первая научная работа, получившая пре�ию 
на�республиканско� конкурсе научных работ; написанная 
еще в�студенческие годы первая статья была представлена 
на��ежреспубликанско� си�позиу�е по�пробле�а� обра-
зования в�Каунасе.

Надо сказать, что �ного лет подряд в�Каунасе собира-
лись представители вузов, научно-исследовательских ин-
ститутов, изучавших пробле�ы образования.

Валентина Илларионовна любит родной университет 
и� всегда заботится о�то�, чтобы его студенты с�огли ис-
пользовать все преи�ущества классического университе-
та. В�научно� студенческо� кружке, которы� она руково-
дила, были студенты различных факультетов: и� истори-
ки, и�филологи, и��ате�атики, что, безусловно, по�огало 
и�� видеть расс�атривае�ые на� кружке пробле�ы более 
�ногогранно.

Валентина Илларионовна всегда исповедовала исти-
ну, что воспитательная работа со�студента�и должна быть 
исключительно гибкой, что выпускнику нужны не� толь-
ко хорошие профессиональные знания, но� он должен 
быть и� полноценны� организаторо�, творчески актив-
ны�, высококультурны�. Валентина Илларионовна по-
ни�ает, что для того, чтобы успешно воспитывать студен-
та, надо хорошо знать его характер, склонности, стре�-
ления, и�еть представление, какие факторы оказыва-
ют воздействие на� фор�ирование его взглядов, жизнен-
ных планов и� убеждений. Хороши� инстру�енто� тако-
го анализа служат социологические исследования. В�Харь-
ковско� университете социология начала активно про-
бивать дорогу с�1963�года под руководство� Е.�А.�Якубы, 
на� кафедре философии была создана социологическая 
лаборатория. Основны� направление� исследований 
было развитие общественной активности трудящихся: 
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социально-политической и� трудовой. В.� И.� Астахова 
с�1966–1967�годов начинает развивать в�университете со-
циологию  образования.  Одной из  пробле�, которую она 
начинает разрабатывать, было выявление тенденций 
в�из�енении социального состава студенчества.

Валентине Илларионовне присуща э�оциональная �а-
нера чтения лекций, каждая ее�лекция�— это хорошо про-
ду�анный и� поставленный спектакль, который воздей-
ствует не�только на�разу�, но�и�на э�оции, призывает рас-
суждать, искать ответы на�поставленные вопросы.

Колоссальная работа по� духовно�у воспитанию сту-
дентов, развитию их� творчества, эстетических вкусов 
проводилась в� университете созданны�� В. И.�Астаховой 
са�обытны� органо�� — Художественны� совето�, чле-
на�и которого были и�студенты, и�аспиранты, и�препода-
ватели. Среди коллективов художественной са�одеятель-
ности следует назвать хор, анса�бль скрипачей, студен-
ческий театр «Синт-63», студию художественного слова, 
вокальную студию, си�фонический оркестр, эстрадный 
оркестр, анса�бль бандуристов, баянистов и�др. Руково-
дили эти�и коллектива�и лучшие специалисты в�городе. 
«Синт-63»�— легендарный коллектив, который занял при-
зовое �есто и�получил награду из�рук Аркадия Райкина; 
в�си�фоническо� оркестре было около  100�прекрасных 
�узыкантов, такого оркестра не� было тогда даже в� кон-
серватории; в�хоре пели и�студенты, и�аспиранты, и�пре-
подаватели. Такое �ассовое вовлечение студентов в�про-
цесс художественного творчества, безусловно, являет-
ся лучши� и�са�ы� эффективны� средство� в�воспита-
нии эстетического вкуса не�только участников, но�и�слу-
шателей. Художественный совет проводил огро�ную ра-
боту по�поиску как талантливых студентов, так и�тех, кто 
хотел научиться петь, танцевать, читать стихи и�прочее; 
решал различные организационные пробле�ы, создавая 
воз�ожности выступления. Университетская са�одея-
тельность с�концерта�и выезжала в�Прибалтику, по�Вол-
ге, Енисею.

Валентина Илларионовна, конечно, эффективный 
�енеджер, приче�, достаточно жесткий, но�чрезвычайно 
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важно, что ее�авторитет так высок, что ее�боятся подве-
сти, не� выполнив распоряжение, просьбу. В� Валентине 
Илларионовне удивительно сочетаются женское обая-
ние, доброта, э�оциональность и�железная твердость ха-
рактера, она непоколеби�а и�упорна в достижении цели. 
Валентина Илларионовна у�еет сфор�ировать вокруг 
себя коллектив энтузиастов, заразить их�идеей, органи-
зовать их� на ее� реализацию. Валентину Илларионовну 
окружают люди, наверное, и�пото�у, что рядо� с�ней ин-
тересно жить. Она всегда полна идей, которые порой ка-
жутся нереальны�и. 

Можно вспо�нить Универсиады, которые проводил 
наш университет. Тогда приехали делегации из�всех уни-
верситетов Украины, были проведены студенческие на-
учные конференции, конкурсы художественной са�оде-
ятельности. Это был праздник всего города. На�заключи-
тельный концерт Универсиады, который состоялся в�ки-
ноконцертно� зале «Украина», невоз�ожно было до-
стать билет.

Валентина Илларионовна инициировала создание �у-
зея истории Харьковского государственного университета, 
собрала вокруг себя энтузиастов, и�в 1972�году он�был от-
крыт.

Обязательно нужно вспо�нить общественно-поли-
тическую практику студентов, организацией которой ру-
ководила В.�И.�Астахова.

И когда появилась воз�ожность воплотить в� жизнь 
�ечту и� реализовать результаты теоретических изыска-
ний по� пробле�а� образования, В.� И.� Астахова в�есте 
с� коллективо� едино�ышленников создает Народную 
украинскую акаде�ию�— яркое и�са�обытное учебное за-
ведение.
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Коршунова Т. П.,
учитель высшей категории,  

учитель-�етодист

«УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…»

1961�год… В�старшие классы школы №36 (одна из�луч-
ших школ Харькова) пришла �олодая учительница исто-
рии.

Надо за�етить, что в� школе было не�ало сильных 
учеников и�не каждо�у удавалось найти с�ни�и контакт. 
Валентину Илларионовну Астахову�— это и� была �оло-
дая учительница�— учащиеся приняли сразу и�безогово-
рочно.

Она покорила нас спокойной �анерой общения, эру-
дицией, уважительны� отношение� к� ученика�, терпе-
ние�. Ее�уроки всегда были для нас �аленьки�и открыти-
я�и. Было очень интересно и�жаль, если урок уже закан-
чивался.

Валентина Илларионовна использовала нестандарт-
ные �етодические прие�ы обучения, наглядные пособия, 
технические средства. Мы�узнали, что такое се�инар, дис-
пут, коллоквиу�. У�школьников возник и�укрепился инте-
рес к�истории, появились навыки учебной работы в�парах 
и�группах, у�ение отстаивать свою точку зрения, актуали-
зировать полученные знания. Эти прие�ы интеллектуаль-
ного труда сохранились на�и и�использовались в�будущей 
работе.

В школах за� таки�и учителя�и всегда тянется вере-
ница интересующихся учеников, желающих расширить 
свой кругозор. Так было и�с учащи�ися Валентины Илла-
рионовны. Она очень быстро откликнулась на� заинтере-
сованность учеников и� организовала факультатив. Вско-
ре он�перерос в�поисковую группу, которая стала собирать 
�атериалы для школьного �е�ориального �узея Арте�а 
(Сергеева), и�ене� которого и�была названа школа №36. 
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Создавать этот �узей было очень интересно. Задания под-
бирались каждо�у ученику по� его способностя�. Мы� ра-
ботали в�архивах, �узеях, изучали периодику тех лет, об-
щались с�соратника�и Арте�а. В�школу часто приезжали 
жена и�сын Ф.�Сергеева.

Арте� Федорович Сергеев, генерал противовоздушной 
обороны страны, был высокообразованны� человеко�, 
�ы�узнали, общаясь с�ни�, �ного интересного и�полезного 
для создания �узея.

Когда �узей был открыт, он�вызвал огро�ный интерес 
у� общественности Харькова. Мы� проводили десятки экс-
курсий, на�базе �узея продолжила работу поисковая груп-
па, задачи которой значительно расширились.

Наше отношение к�истории Харькова стало осознан-
ны� и� прочны�. Так Валентина Илларионовна нена-
вязчиво фор�ировала у� нас патриотиз�, любовь к� �а-
лой Родине. Свою �иссию учителя она выполнила до-
стойно. Благодаря ее�урока� школьники получили зна-
ния и� у�ения, необходи�ые в� будуще�. Часть учащих-
ся пожелали поступить на�исторический факультет уни-
верситета.

И я�стала учителе� исключительно под влияние� Ва-
лентины Илларионовны. Я� проработала в� школе 25� лет, 
зате� 20�лет в��етодическо� центре управления образо-
вания. Готовясь к� урока� и� проводя их, работая с� �оло-
ды�и учителя�и, всегда вспо�инала уроки Валентины 
Илларионовны. Я�благодарна ей�за науку, привитые на� 
со� школьных лет любовь к� порученно�у делу, уважение 
к�ученика�.
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Степко�М. Ф.,
член-кореспондент  

Національної акаде�ії педагогічних наук України  
директор Центрального інституту  

післядипло�ної педагогічної освіти  
Університету �енедж�енту освіти НАПН України  

СПОГАДИ ПРО СПІЛКУВАННЯ  
З В. І. АСТАХОВОЮ

Мої спогади про наставницю, а�пізніше й�колегу з�розбу-
дови вищої освіти України, шановну Валентину Іларіонівну 
�ожна поділити на�два основні періоди. Перший�— це�1963–
1968�роки, коли я�був студенто� Харківського університету 
і�. О. М.�Горького, та�другий�— 1990–2007�роки, коли я�пра-
цював у� Міністерстві освіти і� науки України, а� Валентина 
Іларіонівна в�непростих у�овах створювала приватну вищу 
школу України, зокре�а приватний Гу�анітарний інститут 
«Народна українська акаде�ія».

У студентські роки �ені доводилося бачити Вален-
тину Іларіонівну �айже щотижня кураторо� художньої 
са�одіяльності університету. Тільки сьогодні, набувши пев-
ного досвіду й�ос�ислюючи те, що�відбувалося, я�досте�ен-
но став розу�іти, наскільки важко було здобути той автори-
тет у�студентської �олоді, який �ала Валентина Іларіонівна. 
Усі учасники са�одіяльних колективів з� великою повагою 
називали її�«Наша Ма�а». І�це було не�фор�альне звернен-
ня, оскільки багато хто з�нас був відірваний від батьківської 
до�івки, не��ав досвіду перебування у�велико�у �істі й�по-
требував поради досвідченого й� авторитетного педагога, 
і�часто отри�ував від неї допо�огу. Її�ставлення до�студентів 
уже в�ті часи де�онструвало принцип студентоцентриз�у, 
який прагнуть запровадити в�наш час. Це�створювало у�ови 
для налагодження партнерства �іж викладаче� і�студенто�.

Тоді на�� — студента�� — особливо запа�’яталося 
спілкування з�Валентиною Іларіонівною під час проведення 
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заходів, які вона організовувала і�які �али назву «Потяги 
дружби». Суть їх�полягала в�то�у, що�під час літніх канікул 
колективи художньої са�одіяльності виїздили на� кон-
церти в� певні регіони. Це� були або поїздки залізницею 
�іста�и закавказьких республік СРСР, або теплоходо� 
�іста�и й� селища�и, що� розташовані на� берегах Волги 
чи�Єнісею. Результато� таких поїздок було наше культурне 
збагачення, знайо�ство з�нови�и цілісни�и шара�и куль-
тури, �истецтва, науки різних регіонів і�народів СРСР.�Зо-
кре�а, з�їх традиція�и, звичая�и, обряда�и, фольклоро�, 
що�сьогодні, на�жаль, не�зовсі� сприй�ається значною ча-
стиною �олоді.

Під час таких поїздок завдяки спілкуванню та 
зустріча� із� відо�и�и людь�и, учени�и відбувалася 
консолідація студентів, це�також допо�агало на� знайти 
себе в�тогочасній соціальній дійсності. На�прикладах цих 
людей студенти усвідо�лювали са�е продуктивну пра-
цю кожного члена суспільства як� світоглядну цінність 
і�основний засіб досягнення благополуччя, а�отже, й�улаш-
тування успішного життя. І�тільки з�рока�и �и�зрозу�іли 
(а� я� впевнений, що� Валентина Іларіонівна як� викладач 
гу�анітарних дисциплін розу�іла це�вже тоді, за�що їй�ве-
лике спасибі), що� у� такий спосіб вона та� її колеги фор-
�ували ціннісні орієнтації студентської �олоді. Фактич-
но реалізувалася особистісна спря�ованість, створюва-
лися у�ови, що�сприяли нашо�у гар�онійно�у входжен-
ню в�соціу�, усвідо�ленню принципів і�цінностей особи-
стого суспільного життя, та� відбувалося запобігання роз-
витку еле�ентів соціального паразитиз�у, що� є� надзви-
чайно актуальни� і� нині, оскільки сучасний український 
соціу� поки що�не став осередко� вищих цивілізаційних 
цінностей.

Другий період �ого спілкування з� Валентиною 
Іларіонівною �ожна охарактеризувати як�складний про-
цес розбудови освіти в� незалежній Україні. Аналізуючи 
його, перш за� все, слід назвати такі особливості, 
як: труднощі створення нової нор�ативної бази, 
реструктуризацію еконо�іки та� ринку праці, налагод-
ження контактів з� �іжнародною освітньою спільнотою, 
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необхідність регулювання різних ініціатив у�сфері вищої 
освіти в� цей перехідний період, чи�ало з� яких �огли 
їй�нашкодити. У�цей час почала фор�уватися підсисте�а 
закладів освіти недержавної фор�и власності, що�також 
потребувала контролю якості надання освітніх послуг, 
оскільки серед засновників таких закладів було бага-
то людей, які не�дотри�увалися кращих традицій вищої 
школи України, а�то й�просто були далеки�и від цієї сфери 
діяльності. Задля справедливості слід сказати, що�й�орга-
ни управління освітою не� �али досвіду взає�одії з� но-
востворювани� приватни� секторо� освіти. За� цих 
складних у�ов Валентина Іларіонівна починала свій 
шлях як� один із� фундаторів систе�и приватної освіти 
в�Україні й� засновник Гу�анітарного інституту «Народ-
на українська акаде�ія». Маючи величезний досвід робо-
ти у�вищій школі, вона, зберігаючи наші кращі традиції 
й� напрацювання державних ВНЗ, привносила в� систе-
�у приватної освіти нові підходи, принципи, що� важко 
було реалізувати на�той час у�систе�і державних ВНЗ, які 
вирішували свої нагальні пробле�и. На� підтвердження 
особливої діяльності Народної української акаде�ії на-
веду лише один приклад: цей приватний навчальний 
заклад, один із� не багатьох на� той час, одни� з� основ-
них напря�ів діяльності обрав розвиток наукових 
досліджень як� основу забезпечення університетського 
рівня вищої освіти. Са�е то�у Валентині Іларіонівні 
вдалося створити один із� кращих вищих навчальних 
закладів недержавної фор�и власності й� свої� прикла-
до�, свої�и зусилля�и гро�адського діяча, активно-
го члена Асоціації ВНЗ недержавної фор�и власності 
допо�огти всі� власника� таких ВНЗ зрозу�іти, яки� 
�ає бути справжній заклад освіти. А� �ені, як� одно�у 
з�управлінців Міністерства освіти і�науки України, разо� 
зі� свої�и колега�и знайти прийнятні для всіх принци-
пи взає�одії із�ци� нови� секторо� вищої освіти, ство-
рити певні у�ови для функціонування ВНЗ недержавної 
фор�и власності та, водночас, захистити гро�адян від 
недоброякісних освітніх послуг шляхо� скорочення 
кількості приватних ВНЗ, що� не здатні були надавати 
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вищу освіту хоча� б у� �ежах �іні�альних стандартів. 
Я�щиро вдячний Валентині Іларіонівні за�чисельні бесіди 
на�те�и фор�ування й�управління систе�ою приватних 
закладів, за� конструктивні виступи й� пропозиції щодо 
вирішення непростих питань зі� становлення приватної 
освіти в� Україні. Я� добре па�’ятаю її� хвилювання че-
рез цю� систе�у, навіть біль, а� інколи й� розпач з� приво-
ду не� зовсі� визначених перспектив становлення цієї 
підсисте�и вищої освіти. Ду�аю, що�більшість керівників 
ВНЗ недержавної фор�и власності повинні з� вдячністю 
па�’ятати все, що� було зроблено� В. І.� Астаховою зад-
ля становлення приватної вищої освіти, а�ще точніше�— 
задля всієї систе�и вищої світи.

На завершення своїх спогадів хочу висловити почут-
тя радості й� гордості через те, що� на �оє�у життєво�у 
шляху зустрілася Валентина Іларіонівна, прекрасна Лю-
дина, видатний учений, педагог, гро�адський діяч, Лю-
дина з�великої літери, яку �и�всі люби�о й�буде�о лю-
бити й�поважати завжди. Я�високо ціную те, що�вже ба-
гато років співпрацюю з�Валентиною Іларіонівною та�її 
ко�андою.
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Се�иноженко В. П.,
акаде�ик Национальной акаде�ии наук Украины

ОСТАВИТЬ СЛЕД В ДУШЕ

В жизни �ы�встречае�ся с�тысяча�и людей и, безуслов-
но, каждый из�них оставляет какой-то след в�нашей душе. 
Кто-то больший, кто-то �еньший. Но�есть люди, и�их очень 
не�ного, встреча с� которы�и играет особую, �ожно ска-
зать, определяющую роль. Даже если сразу ты�са� не�отда-
ешь себе в�это� отчета. Для �еня такой человек�— Валенти-
на Илларионовна Астахова.

Во второй половине 60-х годов в� Харьковско� госу-
дарственно� университете и�ени�А. М.�Горького работа-
ла художественная студия, руководителе� которой была 
Валентина Илларионовна. Это была не�рядовая са�одея-
тельность, а�целый творческий сектор университета, ко-
торый восприни�ался как неотъе�ле�ая часть старей-
шего вуза Украины. Отдельно нужно от�етить высокий 
творческий профессионализ� людей, которых объеди-
нила художественная студия. 

Можно вспо�нить популярный в� 60-х зна�енитый 
театр «Синт».�Его расфор�ировали из-за излишней на�то 
вре�я авангардности, а�его руководитель�— Марк Энтин�— 
уехал в�Москву и�продолжил свою театральную карьеру. 
Или зна�енитый анса�бль «Аэлита», реально конкури-
ровавший с� популярны� киевски� ВИА «Мрия», кото-
рый вдохновлял легендарный ко�позитор Игорь Поклад. 
В�то вре�я с�художественной студией сотрудничали, на-
при�ер, Вячеслав Вересников (студент ХИРЭ), впослед-
ствии народный артист, солист Большого театра, и�Люд-
�ила Сергиенко, также в�дальнейше� солистка Большого 
театра, Валентина Чистова (Са�ойленко)�— солистка зна-
�енитого оркестра Эдди Рознера. Также �ожно вспо�-
нить Анатолия Дергачева, ставшего известны� россий-
ски� ко�позиторо�. И� этот список �ожно продолжать 
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бесконечно. Зани�ались с�участника�и студии препода-
ватели консерватории.

Все, что делала эта творческая студия, всегда было 
на�высочайше� профессионально� уровне. Можно ска-
зать, �ногие здесь находили и�реализовывали свое вто-
рое призвание, которое во� �ногих случаях станови-
лось главны�. Определяющая заслуга в�это� и�енно Ва-
лентины Илларионовны. И�енно она в� �еру своих сил 
и� воз�ожностей поощряла, оберегала и� сти�улировала 
творческие стре�ления своих подопечных. Она была же-
ной проректора по�учебной работе�В. И.�Астахова�— че-
ловека для нас легендарного. В� университете его боя-
лись, любили, уважали, боготворили, он� был безуслов-
ны�, непререкае�ы� авторитето�. И�его влияние и�по-
кровительство, конечно же, через жену распространя-
лось на�нашу студию.

Я в�то вре�я увлекался �узыкой, пел под гитару с�дру-
зья�и в�стройотрядах, и��еня совершенно случайно при-
гласили в�анса�бль «Аэлита». И�эта случайность вылилась 
в�то, что я�стал его солисто�. Это была одна из�са�ых на-
сыщенных, интересных и�ярких страниц в��оей универси-
тетской жизни.

И�енно тогда я� очень близко познако�ился и� с Вик-
торо� Ивановиче� Астаховы�, и�с Валентиной Илларио-
новной, и�с их�дочерью Катей, которая неиз�енно сопро-
вождала нас на�всех гастролях анса�бля (а�их было �ноже-
ство). Больше всего запо�нился 1970�год, когда я�прошел 
отбор для поездки по�реке Лене от�Ленска до��оря Лапте-
вых через Тикси.

Это были незабывае�ые впечатления: приключе-
ние, вре�я, наполненное творчество� и� ро�антикой. 
Мы� выступали для рыбацких поселков, жителей тайги, 
геологов.

И, конечно же, первое, что вспо�инается, это ощуще-
ния близкой дружбы, большой заботы, открытой души, 
настоящей человечности, исходящие от�Валентины Илла-
рионовны. Это очень теплый, откровенный человек, кото-
ро�у всегда было легко довериться, разделить с�ней свои 
взгляды.
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Мне удалось найти фотографию, которую �ы�сделали 
на�па�ять во�вре�я поездки по�реке Лене. Это 1970�год, по-
селок Тикси, Полярный круг.

Агитбригада ХГУ имени А. М. Горького 
Третий слева во втором ряду (сверху) – В. П. Семиноженко
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Бердута�М. З.,
кандидат исторических наук, доцент,

Харьковский национальный университет  
и�ени В.�Н.�Каразина

ЯРКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Это было недавно… Это было давно…
Так �ожно сказать о�периоде �оего знако�ства с�Ва-

лентиной Илларионовной Астаховой. Началось оно в�да-
лекие 60-е годы прошлого столетия, когда я, будучи сту-
денто� исторического факультета Харьковского госу-
дарственного университета и�ени�А. М.�Горького (ныне 
Национальный университет и�ени�В. Н.�Каразина), слу-
шал ее�лекции, а� пото� сдавал ей� государственный эк-
за�ен.

Жизнь человека�— это дорога, длина которой опреде-
лена для каждого отдельно. На� ней встречается большое 
количество людей, одни из� них� — попутчики, другие� — 
спутники, все они запо�нились по-разно�у. Кто-то яркой 
картинкой из�детства, кто-то житейски�и наставления�и, 
которые пото� не�один раз пригодились, а�кто-то особы� 
значение� в�твоей жизни.

Я долго ду�ал о� то�, какие интересные странички 
или случаи с� участие� Валентины Илларионовны �ож-
но было бы�вспо�нить, и, в�конце концов, пришел к�вы-
воду, что на�юбилей такой личности необходи�о, прежде 
всего, рассказать о�то�, какой большой вклад она внес-
ла и� вносит сейчас в� жизнь своих учеников, коллег, ка-
кое огро�ное влияние оказывает на�фор�ирование лич-
ности педагога.

У Валентины Илларионовны �ы�учились у�ению ста-
вить перед собой цели, доходить до�сути пробле� и�задач. 
И�что очень важно�— она научила любить то�дело, которы� 
ты�зани�аешься. Для �еня Валентина Илларионовна была 
и�есть наставнико�, советчико�, друго�.
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Надо от�етить ее� удивительную работоспособность, 
а�главное�— у�ение работать: деловито, толково, обду�ан-
но. Это проявляется в�руководящей и�преподавательской 
деятельности, в� общественной работе. Я� и�ел воз�ож-
ность это видеть, когда Валентина Илларионовна возглав-
ляла художественный совет университета.

На заседаниях худсовета, как правило, расс�атри-
валось �ножество вопросов. Заседали долго, но� по делу. 
Не�было случая, чтобы оставался нерешенны� какой-либо 
запланированный вопрос. Все было четко расписано, опре-
делены сроки выполнения, ответственные исполнители. 
Валентине Илларионовне по�огали студенты-активисты, 
аспиранты. Наиболее ответственные поручения она дава-
ла надежны�, проверенны� в�делах: В.�Шкурдоде, И.�Ше-
ре�ет, Л.�Сокурянской и�др. С�одной из�них, очень �илой 
девчонкой, я� познако�ился в� коридоре на� историческо� 
факультете. Идя �не навстречу и�слегка улыбаясь, она ска-
зала:

– Я� Вас знаю по� художественной са�одеятельности 
истфака! Вы�— Михаил Захарович.

– Да,�— ответил я.
– Вас завтра к�17�часа� просила зайти в�студенческий 

клуб Валентина Илларионовна.
Я пришел вовре�я. Увидев �еня, В. И.�Астахова улыб-

нулась и�говорит:
– Ну, что, Бердута, буде� сотрудничать на� �узыкаль-

ной волне. Мне известно, что вы�с�В. М.�Духопельниковы� 
хорошие �узыканты, а��ы в�университете создае� си�фо-
нический оркестр. Я�очень надеюсь на�Вашу по�ощь.

Нес�отря на�свою занятость (в�то вре�я я�был �узы-
канто� военного оркестра, по�сов�естительству работал 
в� Театре юного зрителя и� одновре�енно учился на� ве-
черне� отделении исторического факультета), Вален-
тине Илларионовне я�отказать не��ог. Она сразу же�по-
ставила задачу, а�это она у�еет делать деликатно и�так, 
что отказать ей�невоз�ожно. Речь шла не�только о��ое� 
лично� участии в� си�фоническо� оркестре как тро�-
бониста, а�и об�активных поисках �узыкантов в�город-
ских �узыкальных училищах, школах, среди военных 
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�узыкантов, которые хотели поступать в� университет 
на�учебу.

Где-то в�течение 10�дней общи�и усилия�и было об-
наружено, что в�основно� на�факультетах около 20�чело-
век�— �узыканты. По-�ое�у, в�конце сентября 1964�года 
состоялось первое общее собрание оркестрантов. По�ню, 
как Валентина Илларионовна представила на� дирижера 
оркестра. Это был преподаватель консерватории�В. Ф.�Са-
виных. Она рассказала о� пробле�ах (отсутствие некото-
рых �узыкальных инстру�ентов, репетиционной ко�на-
ты), озвучила задачи, а�в конце с�присущи� ей�опти�из-
�о� сказала:

– Я�верю, что у�нас все получится!
Вскоре начались репетиции. Первы� �узыкальны� 

произведение�, которое одолевал наш �олодой оркестр, 
была увертюра к� кинофиль�у «Дети капитана Гранта». 
Учитывая то, что квалификация �узыкантов была раз-
ной, по�ещение (аудитория) �аленькое, акустика ужасная, 
то�дирижеру приходилось нелегко добиваться качествен-
ного, слаженного и�стройного звучания.

Через �есяц усиленных репетиций и� благодаря то�у, 
что коллектив пополнился новы�и �узыканта�и, оркестр 
зазвучал. Валентина Илларионовна, прослушав нашу игру, 
осталась довольной. Вспо�инаю, как сгоряча я�сказал, что 
через �есяц наш оркестр будет звучать не�хуже филар�о-
нического.

Валентина Илларионовна, пос�отрев на� �еня, по-
добро�у улыбнулась и�тихонько сказала:

– Бердута, не�задавайся!
С тех пор я�в ее�присутствии шутил осторожнее.
Между те�, оркестр постепенно звучал все лучше и�луч-

ше. Свой вклад в�это внесли новые дирижеры�— Э.�Стунчу-
ров, В.� Качурка. Расширялась концертная програ��а, ау-
дитория слушателей. В��асштабах страны �ы�впервые де-
бютировали в�Ленинграде на�праздновании 150-летия Ле-
нинградского государственного университета.

Еще хочу от�етить, что Валентина Илларионовна вся-
чески способствовала развитию художественной са�о-
деятельности на�факультетах. На�каждо� факультете был 
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создан свой художественный совет, назначены ответствен-
ные от� ко�со�ола или партбюро за� культурно-�ассовую 
работу.

Многие талантливые студенты, а�часто и�преподавате-
ли (певцы, танцоры, �узыканты и�т. д.) участвовали в�об-
щеуниверситетской художественной са�одеятельности.

Сильный художественный коллектив в� 60–70-е годы 
был на�историческо� факультете. Всегда с�больши� успе-
хо� проходили новогодние «капустники», Дни факульте-
та. Был эстрадный анса�бль, танцевальная группа, пев-
цы, чтецы. У� историков �ногие годы была одна из� луч-
ших «агитбригад». Во� вре�я летних каникул, благодаря 
старания�, договоренностя� Валентины Илларионовны 
с� проф союзо� речного пароходства, �ы� путешествовали 
по�река� Обь, Печора, Северная Двина, Белая, Волга. Вы-
ступали перед �оряка�и с�концерта�и, лекция�и.

Не скажу, что это была легкая прогулка. Часто прихо-
дилось давать по� три-четыре концерта в� день, но� дела-
ли �ы� это с� огро�ны� удовольствие�. Я, напри�ер, еле 
успевал «перевоплощаться», т.�к. играл в�анса�бле, высту-
пал в�театральных сценках из�оперетты «Свадьба в�Мали-
новке» в�роли Попандопуло, Яшки-артиллериста, пел са-
тирические куплеты, иногда перед концерто� читал лек-
ции о��еждународно� положении, о�Харькове. У�нас оста-
лись неизглади�ые впечатления об�этих поездках, о�бесе-
дах с��оряка�и, о�рыбалке, охоте и�об увиденно� вокруг.

Однако наиболее увлекательны�, познавательны� 
и� �ассовы� было путешествие по� реке Енисей от� Крас-
ноярска до�острова Диксон. Во�вре�я подготовки к�не�у 
с�особой силой проявились организаторские способности 
и�кипучая энергия Валентины Илларионовны. По�э�оци-
онально�у напряжению рабочий день, а�это, как правило, 
была вторая половина дня, походил на�су�асшедший день 
главного диспетчера какого-нибудь перегруженного аэ-
ропорта в�тяжелых �етеоусловиях («то взлет, то�посадка, 
то�снег, то�дожди…»). Оно и�понятно, ведь в�университе-
те действовало более 10�различных коллективов художе-
ственной са�одеятельности, которые объединяли около 
300�человек�— студентов, преподавателей, сотрудников.
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Необходи�о было все проду�ать, организовать по-
ездку поездо� до� Красноярска, расселение, питание 
и�т.�д.�В�этот период с�особы� усердие� работали по�ощ-
ники Валентины Илларионовны. Все студенты, участники 
са�одеятельности, ее�очень любили, а�она всегда отвечала 
взаи�ностью. Многи� по�огала в�учебе, житейских делах.

Скажу искренне: не�без участия Валентины Илларио-
новны после окончания учебы я�стал сотруднико� истори-
ческого факультета.  В. И.�Астахов взял �еня на�свою кафе-
дру историографии, вспо�огательных исторических дис-
циплин и��етодики истории.

Шли годы. Мы�«слегка» добавили в�возрасте, стали реже 
видеться, но�каждая организованная Валентиной Иллари-
оновной встреча коллег по� са�одеятельности (и� не толь-
ко)�— это праздник души, глоток юности.

Я убежден, что са�ые интересные эпизоды из� Вашей 
жизни не�дадут полного представления о�Вас как личности 
в�подлинно� с�ысле этого е�кого понятия.

И еще. В� народе говорят: если на� свое� жизненно� 
пути встречаешь �удрых, незаурядных, глубоко образо-
ванных учителей, ты�— счастливый человек. Мне повезло. 
Я�их встретил!

День Учителя в ХГУ «НУА». 
Третий слева в нижнем ряду – М. З. Бердута
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Духопельников�В. М.,
кандидат исторических наук, доцент,

Харьковский национальный университет 
и�ени�В.�Н.�Каразина

ЖЕНСКОЕ ОБАЯНИЕ И КРАСОТА

Можно с� полны� основание� сказать, что 1964� год 
в� корне из�енил �ою жизнь. Я� находился на� сверхсроч-
ной военной службе, которая проходила в� военно� ор-
кестре одного из� училищ г.� Харькова. В�то� году в� харь-
ковских вузах «вырос интерес» к� �узыканта�. Вообще  
в  60-е годы значительно возросла конкуренция вузовской 
са�одеятельности. В�учебных заведениях Харькова созда-
вались духовые оркестры, эстрадные анса�бли. Вузы ста-
ли приглашать на�учебу де�обилизующихся из�ар�ии во-
енных �узыкантов. Поступлению в� вузы способствовали 
и�правительственные решения, установившие льготы для 
де�обилизованных из�ар�ии.

В числе таких льготников оказался и�я. Первое предло-
жение поступило из�авиационного института, куда посту-
пали сослуживцы. Это выглядело за�анчиво. Но�подспуд-
но что-то сдерживало. В�это вре�я �ой хороший друг, кол-
лега по�оркестру Михаил Захарович Бердута, студент исто-
рического факультета университета, рассказал �не, что 
в�университете готовятся создать си�фонический оркестр. 
Поскольку я�играл на�гобое, перспектива выглядела за�ан-
чиво. Быть студенто� университета в� то вре�я являлось 
гордостью. В�августе я�успешно сдал вступительные экза-
�ены и�стал студенто� вечернего отделения историческо-
го факультета. Поче�у вечернего? У��еня еще действовал 
воинский контракт.

В конце сентября, воз�ожно, в�начале октября на�фа-
культете �еня нашла, если не� из�еняет па�ять, заве-
дующая клубо� университета Нина Брониславовна 
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Зеленская� — очень энергичная женщина, и� пригласила 
на�организационное собрание си�фонического оркестра. 
На�собрание, которое проходило в�по�ещении студенче-
ского клуба на�второ� этаже XII корпуса, пришло человек 
25–30. Здесь я�впервые увидел Валентину Илларионовну 
Астахову. Красивая, �олодая женщина блестяще, с�кипу-
чей страстью объяснила на� суть и�необходи�ость созда-
ния в�университете си�фонического оркестра, при это� 
подчеркнув, что такой оркестр станет первы� вузовски� 
оркестро� в�Советско� Союзе. После собрания Валентина 
Илларионовна обратилась ко��не и�Михаилу Захаровичу 
с� просьбой вовлекать в� работу оркестра наших друзей-
сослуживцев. Такая просьба была вполне законо�ерна. 
Си�фонический оркестр�— очень сложный организ�, ко-
торый состоит из�различных, в�то� числе редких, как ду-
ховых, так и�с�ычковых инстру�ентов. Поиски проходи-
ли успешно, и�оркестр приступил к�репетиция�. Руково-
дителе� и�дирижеро� оркестра стал преподаватель Харь-
ковской консерватории Влади�ир Федорович Савиных. 
Меня в�не� подкупал такт общения с��узыканта�и. Всег-
да спокойный, ровный, независи�о от�квалификации �у-
зыкантов оркестра. Первы� произведение�, над кото-
ры� стал работать си�фонический оркестр, стала �узы-
кальная увертюра�И. О.�Дунаевского к�кинофиль�у «Дети 
капитана Гранта». Конечно, поступательное движение 
оркестра находилось под постоянны� контроле� Вален-
тины Илларионовны. Репетиции проходили в�небольшо� 
по�ещении рядо� с� ко�натой художественного совета, 
который возглавляла Валентина Илларионовна.

Одновре�енно с� организацией си�фонического ор-
кестра на� историческо� факультете, с� согласия Вален-
тины Илларионовны, создается небольшой эстрадно-
�узыкальный анса�бль, который постоянно участвовал 
во� �ногих развлекательных �ероприятиях как факульте-
та, так и�университета.

На вторую половину 60-х годов ХХ� века «выпа-
ло» два важнейших праздника: 20� лет Победы в� Вели-
кой Оте чественной войне и� 50� лет Октябрьской револю-
ции. К�праздника� шла серьезнейшая подготовка. Иногда 
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репетиции заканчивались заполночь. Так все были увлече-
ны процессо� работы, что, по�ню, не�обратили вни�ания 
на�произошедшее в�Харькове зе�летрясение.

Серьезный труд, во�вре�я которого всегда присутство-
вала Валентина Илларионовна с� представителя�и худо-
жественного совета, не� пропадал даро�. Блестящие вы-
ступления участников художественной са�одеятельности 
покоряли слушателей не�только университета, но�и��но-
гих городов Советского Союза. По� инициативе Валенти-
ны Илларионовны в� университете появились агитбрига-
ды, которые лето� работали в� различных пароходствах 
и�по �ногочисленны� река� объездили почти весь Совет-
ский Союз, покоряя свои� таланто� жителей отдаленных 
районов страны. Са�одеятельные коллективы, в�то� чис-
ле и�си�фонический оркестр, постоянно становились по-
бедителя�и �ежвузовских с�отров художественной са-
�одеятельности. Важны� событие� для всего коллектива 
университета стало проведение в�1966�году студенческой 
универсиады. Университет прини�ал студентов со� всех 
уголков огро�ной страны. Выступление наших коллек-
тивов было блестящи�. Признание� заслуг университет-
ской художественной са�одеятельности, а�значит, и�худо-
жественного совета стало приглашение ряда коллективов 
в� Санкт-Петербург (Ленинград) на� празднование 150-ле-
тия университета. На�празднике студенческий си�фони-
ческий оркестр исполнил «Ги�н велико�у городу» ко�-
позитора�Р. М.�Глиэра. Прини�али наш коллектив просто 
восторженно.

Че� �ожно объяснить такой успех художественных 
коллективов университета в� те годы? Я� ду�аю� — талан-
то� Валентины Илларионовны. Она �огла увидеть в� че-
ловеке определенные задатки, по�очь их�развить и�дове-
сти просто до�совершенства. И�енно это позволило при-
влечь в� университет талантливых руководителей коллек-
тивов: анса�бля скрипачей�— А. И.� Ливера, женского во-
кального анса�бля «Аэлита»� — Ф. М.� Ш�еркину, руково-
дителя хора� — А. М.� Птица, дирижеров си�фоническо-
го оркестра�—  В. Ф.�Савиных, Э.�Стунгурова и��ногих дру-
гих. Благодаря объединению усилий этих специалистов 
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са�одеятельные студенческие коллективы приобрели вы-
сокий профессиональный уровень.

Огро�ную роль Валентина Илларионовна сыграла и�в 
�оей личной судьбе. В�сентябре 1967�года у��еня закан-
чивался ар�ейский контракт и� я увольнялся из� ар�ии. 
Куда идти? Че� зани�аться? Что я�у�ел делать? Играть 
на� гобое и� саксофоне… Ар�ия уже не� была столь при-
влекательна, как в� 50-е годы. И�тогда я�обратился за�со-
вето� к� Валентине Илларионовне. Выслушав �ои про-
бле�ы, она пообещала дать �не ответ в� са�ое ближай-
шее вре�я. И�уже через день-два сказала, чтобы я�зашел 
к�проректору по�учебной работе университета�В. И.�Аста-
хову. Виктор Иванович расспросил �еня о�службе, о�лич-
ной жизни, о�дальнейших планах, поинтересовался уче-
бой. В�заключение встречи Виктор Иванович сказал, что 
поду�ает о� �ое� устройстве на� работу в� университете. 
Через несколько дней он�пригласил �еня к�себе и�сооб-
щил, что нашел �не хорошее, ответственное �есто ра-
боты. Так я�стал по�ощнико� ректора�— Влади�ира Иг-
натьевича Хоткевича, на�всю жизнь связав свою судьбу 
с�университето�.

Зате� были долгие, яркие, интересные годы работы 
в�университете и�продолжающееся и�по сей день общение 
с� Валентиной Илларионовной Астаховой, которая реаль-
но повлияла на��ою судьбу, да�и�на судьбы �ногих-�ногих 
других людей.
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Билык�В. Н.,
ст. преподаватель,

Харьковский гу�анитарный университет  
«Народная украинская акаде�ия»

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

Если на празднике нашем встречается
множество старых друзей,

все, что нам дорого, припоминается,
песня звучит веселее.

Эти слова, часто звучавшие в��ое� родительско� до�е, 
�ожно взять эпиграфо� к� встреча� участников художе-
ственной са�одеятельности Харьковского университета 
с�председателе� художественного совета Валентиной Ил-
ларионовной Астаховой.

Встречи радостные, волнующие, где главное�— воспо-
�инания, воспо�инания, воспо�инания…

Вре�я идет, но� в� па�яти не� стираются события той 
счастливой поры и�фа�илии тех, кто вкладывал свои силы, 
энергию, знания, душу в�развитие художественно-эстети-
ческого творчества студентов ХГУ.

На встречи эти, пусть не� так часто, как хотелось бы, 
приходят харьковчане�— бывшие участники коллективов, 
а�также приезжают (теперь уже зарубежные гости) зна�е-
нитые Лина Левицкая�— прекрасная чтица, и�талантливая 
супружеская пара из�Санкт-Петербурга�— Галя Арте�ьева, 
солистка прославленной «Аэлиты», и� ко�позитор Анато-
лий Дергачев, чья �узыка часто сопровождает филь�ы ки-
норежиссера (бывшего участника студии художественного 
слова) Юрия Кузь�енко.

К одной такой встрече, в�декабре 2009�года, �не захоте-
лось в�стихотворной фор�е вспо�нить те�благословенные 
годы становления и�развития художественного творчества 
под руководство� фено�енального человека�— Валентины 
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Илларионовны Астаховой, оставившей в�каждо� из�участ-
ников �ногочисленных творческих коллективов незабы-
вае�ый след и�повлиявшей на�их становление.

Эту песню-воспо�инание я�назвала

Худсоветовская ностальгия

Вспо�ни� о�то�, как �ы�тогда начинали,
Как каждый раз шли все на�с�отры, как в�бой!
Радостно �не: все это в�сердце осталось…
В сердце �ое�, сердце твое�!
Вспо�ни� сейчас о�золото� вре�ени то�!

Вспо�ни�, как Лина поэ�ы читала,
Святаш Володя �астерски следовал ей,
Нина и�Саша как огненный «Чардаш» плясали
В ра�ке огней, в�ра�ке огней!

А разве забудешь, как песни на� пел са� Веналий,
Как прославлял он�турнир, и�охоту, и�пир!
Много у�каждого творческих разных регалий…
Рукоплескал на� соцлагерь, весь �ир!

Вовек не�забуде� девушек из�«Аэлиты»
И Ш�еркиной очень характер крутой…
Харченка в�«Синте» сплошные кульбиты…
И Тани Васильевой голос живой…

По�нят на�Волге Лили и�Рафика танцы,
Нас по�нят Чукотка и�Магадан.
Знае�, как наводила Арте�ьева глянцы…
Ее песни слушал Ма�аев курган!

И все это сделано родны�и рука�и,
Чувствовали сердце�, ее�головой!
Долгие годы опекает, как Ма�а!
Связаны с�нею судьбою одной!
По�ни� всегда о�дорого� вре�ени то�!
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(* Нина Ковтун, Саша Черный� — солисты танцевально-
го коллектива; Веналий Гаврилей�— член художественно-
го совета, солист вокальной студии; Влади�ир Святаш�— 
участник студии художественного слова; Валерий Харчен-
ко�— руководитель театра «Синт-63»; Лиля Рох�анова, Ра-
фик Гройс�ан�— солисты танцевального коллектива).

Если бы� �еня спросили, какие события своей жизни 
я�бы с�удовольствие� пережила еще раз, я�бы искренне от-
ветила: «Все, связанные с�ко�со�ольской работой и�уни-
верситетской художественной са�одеятельностью, соз-
данной и� выпестованной Валентиной Илларионовной 
Астаховой. Эти годы пролетели, как �инута счастья, хотя 
были и�штили, и�штор�ы в�нашей реке жизни…»

…«В одну лодку» �ы� сели с� Валентиной Илларионов-
ной в�далекие  60-е годы. 

Это произошло в� ко�итете ко�со�ола университета, 
где я, студентка русского отделения филологического фа-
культета, возглавляла культурно-�ассовый сектор. В�один 
из�зи�них дней туда пришла �олодая, си�патичная жен-
щина, представившаяся Валентиной Илларионовной.

Так началась наша с�ней «долгая дорога в�дюнах», про-
должающаяся более полувека…

Это было хорошее начало сотворчества и� сотрудни-
чества в� созданно� Валентиной Илларионовной худо-
жественно� совете университета, где ей� удалось собрать 
коллекцию �асштабных, глубоких творческих личностей 
из�числа �аститых и��олодых преподавателей вуза; где по-
лучали навыки организаторской работы и�студенты в�то� 
числе.

Благодаря Валентине Илларионовне� — блестяще-
�у, талантливо�у руководителю, у�еюще�у создать 
и� сплотить ко�анду, понять человека и� раскрыть его 
потенциал, в� университете были созданы творческие 
коллективы, ставшие лучши�и в� Харькове и� извест-
ные за�его предела�и. Эти�и коллектива�и руководи-
ли представители творческой элиты города. Они ста-
ли большой се�ьей, в�которой царила особенная твор-
ческая ат�осфера и� шлифовалось �астерство каждого 
участника.
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Выезд агитбригады ХГУ имени А. М. Горького  
Вторая справа – В. Н. Билык

Валентина Илларионовна всегда проявляла вни�ание 
и�заботу к�каждо�у члену коллектива, который был для нее 
уникальны� и�ценны�. Она старалась создать ат�осферу 
дружбы, уважения друг к�другу, научить работать на�общую 
цель в�ко�анде, быть искренни�, добры�, терпи�ы�.

Всех участников �ногочисленных коллективов она 
знала лично, находя вре�я и� нужные слова для каждого, 
учила идти по�жизни собственной дорогой.

У �еня в� до�ашних архивах сохранился написанный 
ее�рукой список танцевального коллектива из�36�человек, 
студентов разных факультетов. Он�ярко де�онстрирует от-
ношение Валентины Илларионовны к� каждо�у участни-
ку художественной са�одеятельности как к�личности. Она 
пропускала их�пробле�ы через себя; настойчиво убеждала, 
что получается у�тех, кто ищет, кто не�ленится, кто верит. 
Ее�увлеченность дело� передавалась други� и�приносила 
ощути�ые результаты. Ей�верили, за�ней шли!

Таланты участников коллективов и�желание побеждать 
сделали свое дело�— университетская студенческая са�оде-
ятельность стала лучшей в�городе, да�и�в стране.
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На� рукоплескали в�Киеве, Москве, Ленинграде, в�При-
балтике, Белоруссии, на� Чукотке, в� Сибири и� на Дальне� 
Востоке, а�также в�Венгрии, Польше, Болгарии, Чехослова-
кии.

Эти и��ногие другие встречи состоялись благодаря эн-
тузиаз�у и�огро�нейшей организационной работе Вален-
тины Илларионовны. С�ее и�ене� связывают са�ые свет-
лые воспо�инания студенческой юности, годы нравствен-
ного и�эстетического роста, приобретения навыков орга-
низаторской и� пропагандистской работы, работы в� ко-
�анде, становления личности�— всего того, что повлияло 
на�дальнейшую судьбу. Для всех она является старши� то-
варище�, Учителе�, Учителе�-творцо�!

Валентина Илларионовна нашла себя в� это� �ире, 
в�обществе, в��ногогранной деятельности, в�се�ье. Ее�как 
личность создали не�звания и�должности, а�ОНА САМА сво-
ей индивидуальностью, уникальностью, са�обытностью. 
Ее�фор�ула успеха�— созидание!

Будучи �ного лет рядо�, я�радовалась и�восхищалась 
ее� организаторски�и способностя�и, энергией, у�ение� 
поступать так, как лучше для дела, ее�гражданской ответ-
ственностью, стре�ление� во�все� и�всегда быть лучшей, 
постоянно быть в�творческо� поиске.

Мне всегда и�понировало то, что работа у�нее на�пер-
во� �есте; она чувствует все, че� зани�ается, сердце�, 
во� все вкладывает душу, отдает всю себя, упорно идет 
к�осуществлению заду�анного, к�своей цели.

Но �ногогранная деятельность Валентины Илларио-
новны в� качестве председателя художественного совета 
не�ограничивалась только работой с�творчески�и коллек-
тива�и.

По ее� инициативе (естественно, при поддержке пар-
тийных и� общественных организаций вуза) были соз-
даны и� функционировали важные фор�ы нравственно-
эстетического воспитания студенческой �олодежи, впи-
савшие яркие страницы в�историю университета:

• устный журнал «Вре�я и�ты», на�страницах которо-
го выступали видные ученые и�политические деятели, кос-
�онавты, писатели, художники, артисты, гости из�других 
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городов и�из-за рубежа (в�частности, напри�ер, эстрадные 
театры из�Ростова и�То�ска, коллективы из�Москвы и�Вар-
шавы, и, естественно, университетские са�одеятельные 
артисты);

• «Клуб друзей кино», в�ра�ках которого де�онстри-
ровались новейшие филь�ы и� полюбившиеся известные 
филь�ы прошлых лет;

• «Клуб друзей фантастики», который проводил со-
в�естную работу с�обсерваторией ХГУ.

В те� годы стартовали и� Дни факультетов, первые 
из� них проводились на� �ех�ате, радиофаке, истфаке. 
Это всегда было ярко, красочно, с� хороши� студенче-
ски� ю�оро� и� дружески� духо� соперничества и� со-
ревнований.

Особое �есто в� учебно-воспитательно� процессе за-
ни�ала общественно-политическая практика (ОПП), од-
ни� из�инициаторов которой была неуто�и�ая в�поисках 
Валентина Илларионовна. Впервые ОПП была организо-
вана на��ех�ате, зате� на�всех факультетах и�в вузах го-
рода.

В ра�ках ОПП участники художественной са�одея-
тельности, как и� все студенты, учились у�ению работать 
с�людь�и, чувству ответственности, проявлению инициа-
тивы, реши�ости, навыка� лекторской деятельности, у�е-
нию проявлять са�остоятельность в�принятии важных ре-
шений в�разных жизненных ситуациях: выступали с�кон-
церта�и на�заводах, фабриках, в�школах и�се�ьях Харьков-
ской области. Участие в�ОПП было хорошей школой жизни, 
знаю об�это� по�собственно�у опыту.

Об удивительных коллективах художественной са�о-
деятельности университета и�их участниках неоднократно 
рассказывали по�радио, показывали по�телевидению, пи-
сали с�восхищение� в��естных (и�не только) газетах (я�со-
хранила некоторые из�них и�с удовольствие� де�онстри-
рую, когда �ы�встречае�ся).

В �оей судьбе, связанной и�переплетенной творчество� 
с�Валентиной Илларионовной, было два вуза: Харьковский 
университет и�ени  А. М.�Горького и�Народная украинская 
акаде�ия, стоящие на�двух берегах нашей реки жизни.
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Вот краткие слова благодарности только нескольких 
участников творческих коллективов (как �ы� называе�) 
«астаховской» поры.

Тая Мадышева� — солистка вокальной студии, ныне 
профессор Харьковского национального университета ис-
кусств, лауреат национального конкурса вокалистов, кан-
дидат искусствоведения: «Встреча с�Ва�и, дорогая Вален-
тина Илларионовна, определила судьбу �ногих, в�то� чис-
ле и��ою! Вы�для нас�— центр Вселенной под название� 
университет. Вы�ввели нас в��ир творчества, научили бо-
роться и�побеждать! В��ое� сердце Вы всегда».

Лариса Мироян (Поти�кова)� — солистка танцеваль-
ного коллектива, руководитель театра танца «Контраст»: 
«Мне посчастливилось работать с�Ва�и, дорогая и�незаб-
венная Валентина Илларионовна, в�худсовете университе-
та, участвуя при это� и�в танцевально� коллективе.

Общение с�Ва�и научило �еня ответственности, дало 
огро�ный опыт организаторской деятельности и� работы 
в�ко�анде.

Всю свою жизнь, благодаря Ва�, уважае�ая Валенти-
на Илларионовна, я�посвятила работе в�хореографическо� 
коллективе университета, будучи его руководителе� более 
30�лет. В�своей работе я�равнялась на�Вас, по�ня все, че�у 
Вы�нас учили.

Мы Вас люби�!»
Рафик Гройс�ан� — солист танцевального коллекти-

ва (к�слову, в��узее университета есть огро�ная фотогра-
фия, на�которой запечатлен уникальный кадр сольного вы-
ступления Рафика в�поездке по�Волге: он�«висит» в�прыж-
ке над палубой теплохода «Сунгари», на� которо� �ы� пу-
тешествовали): «В �оей судьбе был а�ериканский пери-
од жизни. И� всякий раз, когда приходилось встречать-
ся с� зе�ляка�и-харьковчана�и, особенно с� выпускника-
�и университета, я�с трепетны� чувство� вспо�инал свои 
университетские годы и� танцевальный коллектив. Золо-
тое было вре�я! И, естественно, са�ые теплые �ысли были 
о� Вас, дорогая Валентина Илларионовна! Я� вспо�инал 
Вашу принципиальность, деловитость, ответственность, 
эрудицию, у�ение поддержать, оказать по�ощь в�нужный 
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�о�ент, способность развивать в�человеке наиболее цен-
ные его качества. Это не� каждо�у дано! Я� �ного�у нау-
чился у�Вас, что часто по�огало �не в�жизни, в�то� числе 
и�а�ериканской. Спасибо Ва� за�все!»

Заканчивая краткое слово о� Валентине Илларионов-
не, хочу подчеркнуть, что она прекрасно сохранила весь 
огро�ный, приобретенный десятилетия�и опыт, все на-
выки талантливого организатора, все лидерские качества, 
все знания, всю зрелость чувств и��ыслей�— все то, что так 
восхищает и�привлекает в�ней!

Если бы�удалось собрать в�есте всех участников уни-
верситетских художественных коллективов и� тех, кого 
в�жизни свела судьба с�Валентиной Илларионовной, �ы�бы 
с�удовольствие�, радостью и�любовью сказали ей�искрен-
ние слова!

На новогоднем карнавале в ХГУ «НУА».  
Слева направо: В. Н. Билык, В. И. Астахова, В. С. Полина
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Киперштейн�Б. А.,
учитель высшей категории, учитель-�етодист,

директор Яковлевской ООШ I-III ступеней
Харьковского районного совета Харьковской области

ПЕСНЯ О ТРЕВОЖНОЙ МОЛОДОСТИ

Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою,
Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет.

Л.�Ошанин

Для �еня писать о�Валентине Илларионовне Астахо-
вой и�легко, и� сложно одновре�енно. Легко пото�у, что 
радостно, пото�у, что невольно погружаюсь в� воспо�и-
нания, а�это студенческие годы в�великих 60-х годах, со-
зидательных 70-х, «застойных» 80-х, с�утных 90-х про-
шлого века и� т. д.� до� са�ого сегодняшнего дня. Как ви-
дите, это практически полвека, или, точнее, вся жизнь. 
А�сложно пото�у, что надо передать образ человека, чья 
жизнь отдана детя�, �олодежи, науке. 

Рассказать о�колоссальной общественной деятельно-
сти, которую вела Валентина Илларионовна все эти годы 
как организатор �олодежного движения и объединения 
женщин, как она представляла Украину в� ООН; как лю-
била всю жизнь и�любит по�сей день все� сердце� и�ду-
шой свою Родину и� предана ей� до боли, до� слез, стра-
дая от�того, что происходит сейчас. Конечно, рассказать 
об�это� так, как я�бы хотел, �не не�удастся.

Мы шли рядо� с� ней по� жизни� — учитель и� ученик, 
профессор и�студент, заботливый наставник и�специалист. 
Я� пришел к� ней, только вернувшись из� ар�ии. Мне было 
22�года. С�легкой руки ее��ужа,  В. И.�Астахова, а�как поз-
же оказалось, по�просьбе Валентины Илларионовны, я�был 
принят на� работу заведующи� актовы� зало� универ-
ситета. Должен за�етить, что актовый зал тогда был по-
настояще�у духовны� центро� университета. На�его базе 
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работали потрясающий студенческий театр «Синт-63», не-
обыкновенно популярный «Клуб друзей кино», проходили 
встречи студентов и�сотрудников университета со�«звезда-
�и» искусства, учены�и, поэта�и, государственны�и дея-
теля�и и�т. д., но�наиболее яркой звездой, изю�инкой того 
вре�ени в� духовной жизни университета была художе-
ственная са�одеятельность. 

И� тут я, отслуживший в� Анса�бле песни и� пляски 
Советской Ар�ии, попал в�са�ую привлекательную для 
�еня среду. Руководила по-настояще�у художественной 
деятельностью� В. И.� Астахова. Она была душой, серд-
це� и��озго� этой работы, и�это, безусловно, отдельный 
большой разговор. Обозначу несколько штрихов этой 
те�ы.

Я стал зани�аться вокало� в�вокальной студии универ-
ситета. Чтобы показать уровень вокалистов студии, назову 
ее�участников: Юрий Фесенко�— кандидат наук, впослед-
ствии солист Харьковской оперы; Тая Мадышева� — впо-
следствии профессор Харьковской консерватории; Ася Но-
викова�— впоследствии доктор наук, профессор универси-
тета; Влади�ир Се�иноженко�— впоследствии акаде�ик; 
Геннадий Шеверев� — впоследствии заслуженный артист 
России. 

Как-то во�вре�я одного из�концертов я�стоял на�сце-
не в�кулисе, готовясь к�выходу, а�в соседней кулисе за�тка-
нью разговаривали �ежду собой руководитель студенче-
ского хора Абра� Маркович Птиц, заслуженный деятель 
искусств, и�куратор студенческого хора Инна Михайловна 
Голубева. Уйти я�не �ог�— вот-вот �ой выход�— пришлось 
слушать. Они говорили о�Валентине Илларионовне. Гово-
рили в� превосходной степени. Абра� Маркович сказал: 
«Она�— созидатель, она�— творец». Я�ведь не�представлял 
тогда, что �не несказанно повезло жить, работать, учится 
под руководство�, а��ожно сказать, и�«под крыло�» этой 
выдающейся женщины. Кстати говоря, она с��оей �а�ой 
родилась в�один день.

Я пото� �ного раз вспо�инал слова этого �удрого че-
ловека и�ду�ал, поче�у он�так сказал. За�полвека я��ного 
раз убеждался в�правоте этих слов. Попробую подтвердить 
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их��ои�, более че� 40-летни� опыто� работы с�Валенти-
ной Илларионовной.

Итак, работаю в�актово� зале, учусь на�истфаке… Как-
то �еня зовут в� студенческий клуб. Валентина Илларио-
новна, еще не�очень знако�ая, строгая женщина говорит 
�не: «С сегодняшнего дня ты�— член художественного со-
вета университета, заседае� по� понедельника� в� 16.00, 
прошу без опозданий». Поче�у не� сказала тогда �не Ва-
лентина Илларионовна, что, начиная в�16.00, когда закан-
чивае�? Зачастую �ы�работали до�глубокой ночи. Концер-
ты, творческие вечера, устный журнал «Вре�я и�ты», уни-
версиады, поездки, о�которых �ожно написать отдельную 
книгу. Все это худсовет�— наша �олодость.

К окончанию учебы в� университете я� перешел рабо-
тать в�школу учителе�. Учительская работа�— это �оя �еч-
та, �оя любовь, я�стре�ился к�ней и�отдал ей�всю жизнь. 

Но� перед те� как покинуть благословенные стены 
Alma mater произошло следующее. Валентина Илларио-
новна собрала нас как-то и�поставила задачу, которая ка-
залась невероятной: «Буде� делать �узей истории уни-
верситета». Фантастика! Однако через год он� был готов: 
красивый, содержательный и, главное, глубоко научный. 
Перед его открытие� она пригласила �еня и�с присущей 
ей�безоговорочной решительностью сказала: «Так, ты�бу-
дешь директоро� �узея. Сейчас �ы�иде� в�партко� и�во-
прос будет решен». Вре�ени на� раз�ышление �не оста-
валось, пока �ы�шли по�второ�у этажу от�по�ещения �у-
зея до�партко�а. Честно признаться, я�был растерян. Хотя 
знал �узей, держал в�руках практически каждый его экс-
понат, но… 

Подошли к� партко�у, перед кабинето� секретаря 
она велела �не подождать и�зашла в�кабинет. Ждал я�до-
вольно долго. Когда Валентина Илларионовна вышла, я, 
взглянув на�ее лицо, все понял. О�то�, как она гневалась, 
надо бы�рассказать отдельно, но�не буду, а�скажу только, 
что не� завидую то�у, кто это переживал. Не� сказав �не 
ни�слова, она вышла из�партко�а, а�я следо�. Мы�верну-
лись в��узей. Она �не сказала: «Придешь завтра». Позже 
я�узнал, что тогдашне�у партийно�у руководству че�-то 
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не� понравилась �оя редкая «украинская» фа�илия. Но, 
как всегда в��оей жизни, все, к�че�у прикасалась эта за-
�ечательная женщина, становилось настоящи� больши� 
счастье� и�радостью. Назавтра я�пришел к�ней, Валенти-
на Илларионовна была спокойна, приветлива, но� стро-
га. «Знаешь,�— сказала она,�— с� �узее� пока не� получи-
лось. У��еня есть �оя учительница, теперь директор шко-
лы, с� которой я� работала (а, как известно, она работа-
ла в� СШ� №36� г.� Харькова и� создала та� за�ечательный 
школьный �узей), давай ты�поработаешь учителе� исто-
рии, а�та� пос�отри�». Может быть, кто-то сочтет �еня 
недалеки�, но�сейчас, спустя полвека, я��огу сказать, что 
это и�был �ой джек-пот.

На четверть века я� стал учителе� в� одной из�лучших 
школ Советского Союза�— школы №1�и�ени В. И. Ленина. 
Это было настоящее счастье. 

Одновре�енно я� стал члено� �олодежной ко�ис-
сии при Харьковской областной организации общества 
«Знание», которую создала и�возглавила Валентина Ил-
ларионовна. Пото� были конкурсы �олодых лекторов, 
се�инары в� разных городах Советского Союза, после 
�ного чего еще. 

Но�вот пришли 90-е годы. К�это�у вре�ени в�образо-
вании, как и�в цело� в�стране, начались серьезные из�е-
нения. Мы�искали тогда новые, более эффективные фор-
�ы, средства, �етоды обучения, и�уже к�середине 80-х го-
дов на� удалось начать осуществлять новации, которые 
сделали советскую школу передовой, поставили в� ряд 
лучших европейских школ, хотя об� это� тогда говорили 
�ало.

И�ена выдающихся педагогов� — В. Ф.� Шаталова, 
М.�П.�Щетинина,  Ш. А.�А�онашвили; психологов�— В. В.�Да-
выдова, Д. Б.�Эльконина были известны всей стране, а�осо-
бенно специалиста�, которые интересовались пробле�а-
�и образования. Я�стал экспери�ентировать. В�1988�году 
с�согласия Киевского райко�а партии открыл в�Харькове 
платную школу для дошкольников.

В начале 1991�года �не позвонила Валентина Илларио-
новна и�попросила зайти к�ней на�кафедру в�Юридический 
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институт, которой она тогда заведовала. У� нас состоял-
ся разговор, как �не показалось, которого я� очень ждал. 
К�это�у вре�ени у��еня сфор�ировалась уже идея созда-
ния принципиально новой школы для �аленьких детей. 
Но, честно признаться, я� сильно колебался, не� был уве-
рен, что получится. И�вдруг Валентина Илларионовна го-
ворит о�создании целого, совершенно до�этого невиданно-
го образовательно-просветительского научного объедине-
ния и�называет его Народной украинской акаде�ией. 

Особенно привлекла �еня идея непрерывности обра-
зования: детский сад� — школа� — вуз. Приглашение уча-
ствовать в�осуществлении проекта я�воспринял и�с радо-
стью, и�с� гордостью. Я�не стану рассказывать, как прохо-
дило учреждение НУА, ду�аю, это сделают �ои колле-
ги по�той трудной, но�необыкновенно интересной работе. 
Хочу только за�етить, что иногда в� наши дни я� как буд-
то бы�слышу жуткие голоса из�далеких 90-х, голоса тех, кто 
�ешал созданию НУА тогда, так похожие на�голоса тех, кто 
�ешает развитию нашей страны сегодня.

Валентина Илларионовна поручила �не тогда создать 
одно из� структурных подразделений НУА� — лицей. Хочу 
за�етить, что это был  1991�год, и�слово «лицей» было вно-
ве, с�ни� �ы�связывали надежды на�новую ступень в�раз-
витии образования в�Украине. 

За�довольно короткий срок, опираясь на�по�ощь ро-
дителей, �ы�нашли по�ещение на�улице Авиационной�— 
особняк, в� которо� ранее раз�ещался �орской клуб, и  
1�сентября 1991�года в�не� начались занятия. Надо ска-
зать, что не�все было гладко. Неожиданно один из�руко-
водителей Дзержинского района вдруг решил продать 
это по�ещение. Я�запо�нил его странную для того вре-
�ени фа�илию� — Горбачев. Валентина Илларионовна 
с�присущей ей�решительностью ско�андовала �не: «По-
ехали к�это�у начальнику!» На�наше счастье, он�оказал-
ся бывши� ее�студенто�, и�вопрос был улажен. 

Ну� а� дальше пришли иные вре�ена. Невероятная 
энергия Валентины Илларионовны привела к�созданию 
одного из�лучших приватных учебных заведений стра-
ны, в� которо� воплотилась концепция непрерывного 
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образования. Я�передал дела в�лицее Коршуновой�Т.�П., 
близко�у �не по�духу человеку, и�сосредоточил свои уси-
лия на� развитии своей школы, которая уже к� 1993� году 
насчитывала 600�детей, а�в 1995�году в�ней обучалось уже 
800�детей.

Ситуация в�приватно� секторе образования стала бы-
стро �еняться как в� Харькове, так и� в цело� в�Украине. 
Возникло �ного учебных заведений приватной фор�ы 
собственности. И�в этой обстановке сказались воля и�ха-
рактер Валентины Илларионовны. Она была решитель-
но против того, чтобы частное образование расс�атри-
валось как бизнес. В� это� �ы� с� ней были единодушны. 
Это, в�свою очередь, порождало серьезные трудности фи-
нансового характера, осложняло взаи�оотношения на-
ших школ с�налоговой, пожарны�и, санитарной и�други-
�и служба�и. 

На� необходи�а была добротная законодательная, 
нор�ативная база, без которой частное образование было 
бы� обречено. В� НУА появился целый отдел, который за-
ни�ался юридически� обеспечение� деятельности НУА 
во�главе с� В. В.�Астаховы�. В��оей школе работало три ква-
лифицированных юриста.

На счастье этого нового социального института Укра-
ины�— частного образования�— явились воля, у�, настой-
чивость, у�ение подчинять ситуацию в� пользу решения 
пробле�ы�В. И.�Астаховой. Задача, которую она постави-
ла на�этот раз, была на� доселе неведо�ой�— создать Объ-
единение частных школ Харькова и� Ассоциацию част-
ных школ Украины. К�это�у вре�ени �ы�уже были не�но-
вичка�и. Только в�Харькове к�концу 90-х годов работала  
21�частная школа, которые, объединившись, стали круп-
нейшей структурной единицей частного образования 
в�Украине. Безусловно, во�главе его, опять же�его душой, 
идеолого�, для �ногих поддержкой и� защитницей была  
В. И.�Астахова. Она и�стала первы� президенто� ассоци-
ации.

В 2001� году Валентина Илларионовна иници-
ировала в� Киеве создание Всеукраинской ассоци-
ации вузов. Она была создана во� главе с� ректоро� 
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Европейского университета г.� Киева� И. И.� Ти�ошенко, 
а�вице-президенто� стала�В. И.�Астахова. 

В� 2001� году Валентина Илларионовна поставила 
�не задачу возглавить ассоциацию «Союз частных школ 
Украины», и�на Всеукраинской конференции в�г.�Алуш-
те она передает �не бразды правления ассоциацией. 
Одновре�енно� И. И.� Ти�ошенко, президент Всеукра-
инской ассоциации вузов, поставил задачу объединить 
наши усилия, что и� было сделано. Я� стал еще и� вице-
президенто� Ассоциации частных высших учебных за-
ведений Украины. Эта работа была необыкновенно важ-
на и� интересна. Справедливо за�етить, Валентина Ил-
ларионовна ни� на �инуту не� переставала активно уча-
ствовать в�жизни частного образования Украины. Порой 
�не приходилось по�два раза в��есяц ездить с�ней в�ее 
ректорской «Волге» в�Министерство образования Украи-
ны для решения жизненно важных для образования во-
просов или к� И. И.� Ти�ошенко в� Европейский универ-
ситет на� заседание коллегии Ассоциации частных выс-
ших учебных заведений Украины. Надо сказать, резуль-
таты были.

На� удалось добиться институционализации частного 
образования в�Украине. Пробле� было �ного, но�и�побед 
не�ало. Воля этой женщины, ее�сила, у��позволили все� 
на� заявить: «Частно�у образованию в�Украине быть!» Так 
и�случилось.
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Арте�ьева Г. А.,
биолог, 

солистка женского вокального  
анса�бля «Аэлита» 

(1963–1968 гг.)

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩАЯ СИЛА

«ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНЬЯ» я� храню чувство 
большой любви, уважения и�радости встречи с�Ва�и.

В далеко� 1963� году �ы� познако�ились. По�ните, 
наша первая Универсиада «Пусть всегда будет солнце!»? 
Мы�перепели и�перетанцевали наших конкурентов. И�дела-
ли �ы�это �ного лет и�дальше! В�наше� большо� универ-
ситете Ва�и были созданы за�ечательные студенческие 
коллективы: си�фонический оркестр, хор, анса�бль тан-
ца, анса�бль «Аэлита», театр «СИНТ-63»; были приглаше-
ны на�работу са�ые лучшие руководители. И�позже были 
поездки с�концерта�и по�пяти республика� СССР, в�Ленин-
град и�Москву. А�пото� были Венгрия, Чехословакия, Поль-
ша, а�пото��— универсиады в�Ленинграде, а�пото��— Волга, 
Енисей, Печора, Лена, А�ур и�еще пото� и�пото�… И�толь-
ко благодаря Вашей необыкновенной жизнеутверждающей 
силе �ы�все хотели обязательно достичь успехов.

Мы все необыкновенно хотели хорошо петь, хорошо 
играть, хорошо танцевать, хорошо читать стихи, хорошо 
играть спектакли. Вы�участвовали в�нашей жизни, Вы�по-
�огали и�знали каждого участника всех коллективов. Это 
было для нас за�ечательны�, счастливы� студенчески� 
вре�ене�. Сколько песен было спето! Мы� были, как нас 
позже назвали, ШЕСТИДЕСЯТНИКИ!

Благодаря Ва�, Вашей энергии, Вашей поддержке, Ва-
ше�у участию �ногие из�нас из�енили свою личную жизнь. 
Мы� встречались и� влюблялись, �ы� расходились и� плака-
ли, и�всегда находили Вашу поддержку и�пони�ание. У�нас 
рождались дети, и� �ы рассказывали и�� о� Вас, о� тако� 
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за�ечательно� и� у�но� друге. Ко�у-то из� нас повезло�— 
�ы�работали рядо� с�Ва�и, а�ко�у-то повезло�— они про-
сто Ваши дети и�внуки, и�они продолжают Ваше дело, по-
то�у что недаро� поется: «И эта повадка у�Ваших детей…»

А �не повезло, что у��еня в�жизни есть Вы�— Вален-
тина Илларионовна, которая хоть и� далеко, но� очень 
близко.

В своей жизни я�тоже во��ного� хотела быть похожей 
на�Вас: такой же�сильной и�не останавливающейся в�пре-
одолении препятствий; такой же�доброй к�людя�, у�ею-
щей разглядеть в� каждо� человеке талант и� по�очь е�у 
развиться; так же�ценить дружбу и�сохранять ее�на протя-
жении всей жизни.

Слева направо: Г. А. Артемьева, В. И. Астахова, В. Н. Билык
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Нерух�Е. А.,
главный редактор газеты

«Харківський університет»

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В этот знаковый для нас всех день�— 4�апреля 2015�года�— 
нет для �еня труднее задачи, че� эта: поздравить Валенти-
ну Илларионовну АСТАХОВУ  c�«круглы�» дне� рождения, 
найти подходящие слова. Ибо, как сказал великий Н.�Чер-, как сказал великий Н.�Чер- как сказал великий Н.�Чер-�Чер-Чер-
нышевский, есть такая степень уважения, когда всякие по-
хвалы отвергаются, как нечто, не� выражающее полноты 
чувства. А�люби�ый на�и Учитель�А. С.�Макаренко присо-С.�Макаренко присо-.�Макаренко присо-
единяется и�утверждает, что с�ысл авторитета в�то� и�за-
ключается, что он�не требует никакого доказательства, ибо 
он�прини�ается, как некое достоинство старшего, как его 
сила и� ценность. А� главны� основание� авторитета слу-
жит твое ГРАЖДАНСКОЕ лицо… И�что бы�я�сейчас ни�ска-
зала�— это по�определению не��ожет стать те� са�ы� глав-
ны� и�важны�, что хотелось бы�сказать.

…Пролетают десятилетия, а�жизнь и�судьба дарует на� 
великое счастье жить рядо� с� Валентиной Илларионов-
ной Астаховой� — великой женщиной, чистейши� образ-
цо� гражданской честности и�ответственности, с�кого «де-
лают жизнь» сотни ее�учеников… Я�не была ее�ученицей. 
Точнее, я�не слушала ее�акаде�ических лекций, но�я�с пол-
ны� право� причисляю себя к�ар�ии ее�Школы�— высокой 
ШКОЛЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ.�Для �еня Валентина Ил-
ларионовна�— воплощение особенного отношения к�делу, 
которо�у служишь, к�Аль�а-�атер, ко�все�у, что нас окру-
жает. Добро против Зла, Любовь и�Дружба, Целеустре�лен-
ность и�Ответственность, постоянное усовершенствование 
и�…�— все то, что никогда не�девальвирует ни�в�какие вре-
�ена.

…Что бы я�сегодня ни�вспо�нила�— это будет не�только 
�ои� личны� восприятие�.
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1964�год. Мы�все� первы� курсо� филфака отделения 
русского языка и�литературы бежали записываться «к Аста-
ховой» в� художественную са�одеятельность: Таня Васи-
льева�— в�«Аэлиту», Толя Бар�— в�танцевальный коллектив, 
я�— в�студию художественного слова. Не�было такого жела-
ния, которое бы�не исполнилось в�кружках художественной 
са�одеятельности университета, где «Бого� и�распоряди-
тельницей» была необыкновенно �олодая и� энергичная 
Валентина Илларионовна. Идеи новые, совре�енные рож-
дались у�нее, как из�рога изобилия… Пото� был «СИНТ», ко-
торый всех притягивал к�себе как �агнит. Пото� был целый 
год, когда �ы�колебались �ежду са�одеятельностью и�жур-
налистикой (стать корреспондента�и университетской га-
зеты «Харківський університет»). У��еня победила ГАЗЕТА, 
журналистика. И�связала всю �ою жизнь с�«лучшей в��ире 
газетой», как провозглашал секретарь ко�итета ко�со�ола 
университета Валерий Полонин…

А пото� на� па�ять приходит удивительное первое 
общее празднование 20-летия Великой Победы. На� ули-
це� весна 1965� года. Дне� �ы�— студенты и� преподавате-
ли университета� — участники той великой войны� — Ве-
ликой Отечественной� — собрались в� гро�адной аудито-
рии 6–66. Букеты сирени, тюльпанов, �ы�впервые види� 
наших преподавателей в�парадных пиджаках, на�которых 
десятки орденов и��едалей, у�каждого иконостас наград: 
Петр Яковлевич Корж и�Виталий Александрович Мосенцев, 
Марк Влади�ирович Черняков и�Федор Александрович Ко-
новалов (�едали есть, а�ног�— нет) и��ногие-�ногие дру-
гие… Мы�все в�есте после торжеств выходи� на�площадь, 
а�та��— теплый �айский дождь. Тысячи людей на�площа-
ди Дзержинского. И� слезы радости и� счастья причастно-
сти к�че�у-то велико�у и�свято�у с�ешиваются с�дожде�, 
и��ы не�знае�, где капли дождя, а�где слезы… Не�надо было 
учить любить свою родину и� тех, кто ее� защищал. Надо 
было просто быть участнико� этих событий.

Пото� в�па�яти всплывают незабывае�ые кадры пер-
вой в�Советско� Союзе УНИВЕРСИАДЫ, идейны� вдохно-
вителе� которой была все та� же Валентина Илларионов-
на. Сотни гостей со� всего СССР, наша корреспондентская 
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бригада спецкоров, которая освещала это удивительное 
событие. Только такой организатор общественной жизни, 
как А�С Т�А Х�О В�А, �огла родить это необыкновенное яв-
ление, каки� стала эта универсиада.

Пото� был Музей истории университета, в�который сно-
ва же�вкладывала свою душу и�сердце та�же А�С Т�А Х�О�В�А. 
Я�никогда не�забуду, пото�у что это в�сердце навсегда, пер-
вую встречу в��узее живых тогда еще студбатовцев с�на�и, 
студента�и университета 70-х годов. Встречу с�те�и бойца-
�и студенческих строительных отрядов, которые все зара-
ботанные деньги отдавали на�сооружение па�ятника студ-
батовца� Великой Отечественной войны, который и� се-
годня стоит возле Каразинского. И�была поездка под Наро-
Фо�инск, где приняли свой с�ертельный бой наши ровес-
ники�— студбатовцы 1941� года… И� была поездка по� Ени-
сею… По�все�у СССР с�агитбригада�и…

Незабывае�ый, знаковый проректор Харьковско-
го университета Астахов В. И., свой, близкий и� понят-
ный человек, крупный ученый,�все пони�ающий в�жизни 
университета. Мне иногда казалось, что он� знал каждого 
из�нас, студентов, по�и�ени. Как-то пришел Виктор Ива-
нович в�старое по�ещение редакции газеты «Харківський 
університет» в� 12� корпусе на� третье� этаже (длинное 
и�узкое, как колбаса), а�нас та��— корреспондентов, как се-
ледок в� бочке: «Девчонки!�— обращается к� на�, студент-
ка�, и�редактору Лоле Моисеевне Межовой и�сотруднице 
Та�аре Викторовне Мигулиной.�— Как вы� здесь по�еща-
етесь? А� ну бего� на� второй этаж главного корпуса с�о-
треть новое по�ещение!» Так �ы�и�получили с�легкой руки 
руководителя новое�большое и�светлое по�ещение редак-
ции газеты, которое храни� до сих пор. Офор�ляя сей-
час новых студентов на� работу корреспондента�и газе-
ты, на�творческих �астерских я�эти� девочка� и��альчи-
ка� рассказываю, что здесь работали…, возглавляла 30�лет 
газету …, подарил редакции газеты это по�ещение Вик-
тор Иванович Астахов. Пото�у что Виктор Иванович�— это 
то� же, что и� Валентина Илларионовна Астахова. Пото�у 
что представить Виктора Ивановича без Валентины Илла-
рионовны невоз�ожно. Великий патриот и�человек, каки� 



53

был Виктор Иванович, �ог идти рядо� по� жизни только 
с�великой женщиной�— В. И.�Астаховой.

Воистину говорят, что во�Вселенной есть только одна 
твоя половинка…

Уже в�ново� по�ещении редакции �ы�от�ечали полу-
вековой юбилей Виктора Ивановича. И� об это� событии 
�ожно прочитать на� страницах нашей люби�ой газеты. 
50�лет жизни! На� казалось, что это очень �ного, и�не ве-
рилось, что это о�Викторе Ивановиче�— 50�лет… И�был чер-
ный день, когда пришла из�Москвы страшная весть�— нет 
с� на�и больше Виктора Ивановича. И� сколько было раз-
ных слухов, что вот теперь, как будет ОНА без НЕГО. А�ОНА 
не�просто выстояла!!!

Она создала еще один фено�ен�— Народную украин-
скую акаде�ию (НУА)�— первый в�Украине учебно-научный 
ко�плекс непрерывного образования, который и� возгла-
вила в�1991�году И�снова я�была счастлива, пото�у что �оя 
люби�ая ученица, Светочка Юдина, по�просьбе Валентины 
Илларионовны и�по �оей реко�ендации возглавила газе-
ту НУА «Акаде�ия» и�стала лучши� редакторо� года в�кон-
курсе «Вища школа Харківщини�— кращі і�ена».

Можно вспо�инать бесконечно. И� когда в� редакцию 
«лучшей в��ире» пришла тонюсенькая девочка�— студент-
ка истфака Катюша Астахова� — работать корреспонден-
то� газеты. И�принесла с�собой тот же�дух ответственности 
и�гражданственности, Астаховский дух. И�сегодня к�ректору 
НУА, доктору наук, профессору Екатерине Викторовне Аста-
ховой �ожно обратиться в�любое вре�я, с�любы� вопросо�, 
и�она отзовется, как Виктор Иванович, как Валентина Илла-
рионовна. Живут традиции и�дух Астаховского клана. И�это 
са�ый дорогой подарок и�ениннице в�день ее�рождения.

Наши пожелания Ва�, Валентина Илларионовна, с�са-
�ой чистой росы и�воды. Чтоб все� на�, Ваши� ученика�, 
друзья� и� почитателя� жилось светлее и� радостнее ря-
до� с�ВАМИ.�Чтоб этот источник Добра, Де�ократичности, 
Гражданственности оставался долго-долго чисты� и� не-
за�утненны�, чтоб �ожно было к�не�у припадать в�часы 
трудные и�нелегкие.
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Святаш В. Н.,
заслуженный врач Украины,

главный врач областного центра «Здоровье»

ВОСПОМИНАНИЯ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Сегодня, вспо�иная нашу �олодость, невольно воз-
вращаешься в�  60–70-е годы прошлого столетия, озна�е-
новавшиеся бурны� расцвето� и� популярностью среди 
харьковской �олодежи художественной са�одеятельно-
сти. На� ежегодных с�отрах-конкурсах среди вузов наше-
го города лидировали два коллектива�— Харьковский го-
сударственный университет и�ени А. М.�Горького и�Харь-
ковский политехнический институт и�ени В. И. Ленина, 
приче�, как правило, главны� лидеро� в�это� соревнова-
нии был университет.

И это было не� удивительно. Во-первых, в� ХГУ был 
единственный среди институтов художественный со-
вет, работающий на�общественных началах и�являющий-
ся организаторо� и�вдохновителе� развития творческой 
 �олодежи; во-вторых, здесь работали с�коллектива�и луч-
шие профессионалы г.� Харькова и� отбор в� са�одеятель-
ность проводился на� высоко� профессионально� уров-
не. Поэто�у уже тогда �ногие коллективы ХГУ были из-
вестны и�зани�али призовые �еста не�только в�Украине, 
но�и�во все� Всесоюзно� пространстве. Бесспорно и�без-
оговорочно, все это стало воз�ожны�, прежде всего, бла-
годаря председателю художественного совета Валентине 
Илларионовне Астаховой.

Не случайно в��ае 1967�года Харьков был избран цен-
тро� проведения Всесоюзной универсиады художествен-
ной са�одеятельности, где а�бициозные харьковчане 
не��ыслили иначе, как завоевать первое �есто. Во�вре�я 
репетиций и�прогонов концертов остро стал вопрос о�веду-
ще� концерта, т.�к. среди участников такого, к�сожалению, 
не�нашлось. Нужен был достойный (по��нению Валентины 
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Илларионовны) ведущий, представляющий наши прослав-
ленные коллективы.

И тут руководитель студии чтецов Лина Левицкая, с�ко-
торой �ы� когда-то в�есте зани�ались в� студии� З. Т.� До-
вжанской, предложила художественно�у совету в�качестве 
ведущего студента �едицинского института, уже и�евше-
го к�то�у вре�ени известность в�городе по��ноги� ответ-
ственны� �ероприятия�, Володю Святаша, т.�е. вашего по-
корного слугу.

Наша встреча с� Валентиной Илларионовной состоя-
лась за� считанные дни до� проведения универсиады, где 
�не и�была поставлена конкретная задача.

Задача �ною была выполнена. Харьковский государ-
ственный университет занял первое �есто, и� я надеюсь, 
что внес скро�ный вклад в�эту победу.

На сцене актового зала ХГУ имени А. М. Горького.  
Первый справа – В. Н. Святаш

Вслед за� эти� последовали �ои дальнейшие жизнен-
ные пере�ены, приведшие �еня, уже выпускника Харь-
ковского �едицинского института, на�целых три года в�по-
трясающий коллектив ХГУ.

О годах, проведенных в� стенах университета, �ожно 
говорить часа�и, а�написать�— не�хватит и�сотни страниц. 
Пишу кратко.
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1967 год. Отдельная строка в�жизни художественной са-
�одеятельности ХГУ�— торжественное представление, по-
священное 50-летию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Такого концерта, на��ой взгляд, не�было 
ни� до, ни� после в� жизни университетского студенчества. 
Блистательная режиссура В.� Харченко, потрясающее, ис-
кро�етное воплощение всех этапов становления величай-
шего государства�— это надо было видеть свои�и глаза-
�и, пропустить через свое сердце, через зрителей в�зале, 
и�оставить его навсегда.

1968 год. Сколько буду жить, ничто в�па�яти не�срав-
нится с�поездкой на�остров Диксон, инициаторо� и�идей-
ны� вдохновителе� которой была Валентина Илларио-
новна. Почти три недели �ы�плавали на�теплоходе по�реке 
Енисей из�Красноярска до�острова Диксон и�обратно. Са-
�ые высокопарные слова, са�ые потрясающие оценки ре-
зультатов этой поездки�— ничто по�сравнению с�той энер-
гетикой, энтузиаз�о�, патриотически� подъе�о� среди 
студентов ХГУ и�адекватной реакцией на�наши концерты 
жителей Красноярского края. Фантастика!!!

1969  год. Поездка в� Ленинград на� Всесоюзную уни-
версиаду� — и� снова победа! Нас было не�ного� — жен-
ский вокальный анса�бль «Аэлита», вокалисты и�ведущий. 
Но��ы доставили такое эстетическое наслаждение и�чле-
на� жюри, и� �ногочисленной студенческой аудитории, 
что единогласно были признаны победителя�и. Это также 
остается в�сердце навсегда.

В те�годы художественный совет для нас с�женой стал 
если не�первы�, то�вторы� до�о�.

Ответственно заявляю�— такого председателя художе-
ственного совета, как Валентина Илларионовна Астахова, 
не�было и�не будет в�университете никогда!

Энергичная, волевая, не�по года� взрослая, а�бициоз-
ная, любящая свое дело, не�жалеющая вре�ени, здоровья, 
сил, она и�членов художественного совета подбирала сре-
ди преподавателей и�студентов по�духу, энтузиаз�у, ответ-
ственности за�порученный участок работы.

Валентина Илларионовна была не�только �ощны� ор-
ганизаторо� и� вдохновителе� нашего художественного 
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совета, но� и� человеко�, которо�у далеко не� безразлична 
жизнь и�судьба тех, кто рядо�. Ду�аю, �ногие, кто был ря-
до� с�ней, по�нят это до�сих пор. Во�всяко� случае, наша 
се�ья с�благоговение� и�благодарностью относится к�Ва-
лентине Илларионовне за�то, что она, когда �ы�были еще 
совсе� �олоды�и, была не� безучастна к� фор�ированию 
нашего жизненного пути.

Сегодня �ы� �оже� сказать, что это большое счастье 
в�жизни�— встреча с�таки� светлы�, добры�, отзывчивы� 
человеко�, способны� давать веру, надежду и�любовь лю-
дя�. Поистине светлая женщина, сделавшая в�жизни столь-
ко прекрасного!

В кругу старых друзей.  
Первый справа — В. Н. Святаш
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Потапова�Ж. Е.,
кандидат филологических наук, доцент,

Харьковский гу�анитарный университет
«Народная украинская акаде�ия»

И Я ХОЧУ ЕЩЕ СКАЗАТЬ

И�я Валентина Илларионовна Астахова для �еня со-
звучно с� понятия�и глыба, �ону�ент с� огро�ной неис-
сякае�ой энергией, у�ение� видеть на�ного шагов впе-
ред, генерировать океан головокружительных идей и�до-
биваться их�выполнения.

И это не� только �ои впечатления. В� подтверждение 
приведу некоторые высказывания. Так, когда в�90-х годах 
прошлого столетия в�стране были пробле�ы с�электроэнер-
гией, редактор �ноготиражной газеты Харьковского госу-
дарственного университета Луиза Моисеевна Межова ска-
зала как-то: «Если бы�к�делу обеспечения страны электро-
энергией подключить энергию Валентины Илларионовны, 
то�вопрос был бы�снят». А�проректор Народной украинской 
акаде�ии Анатолий Афанасьевич Гайков, когда �ы�с�ни�, 
бывши� военны�, шли в�есте до�ой после очередного �е-
роприятия�— инсценировки к�одно�у из�праздников, в�ко-
торой �ы�все активно участвовали, поделился впечатлени-
е�: «У �еня был начальник, у�которого идеи сыпались как 
из�рога изобилия, но�я�впервые встретил человека, который 
не�только и�еет �ассу идей, но�и�контролирует, и�добива-
ется выполнения всех поставленных задач».

Мне довелось часто бывать в� ситуациях, когда я� �ог-
ла быть рядо�, видеть, слышать, общаться, получать ука-
зания, советы, иногда «подзатыльники». Впервые я�тесно 
соприкоснулась с�Валентиной Илларионовной, когда была 
участницей университетского хора, а�Валентине Илларио-
новне было поручено его курировать. Состояние хора было 
плачевны�, как и�всей художественной са�одеятельности. 
А�вскоре предстояло выступать на�с�отре художественной 
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са�одеятельности вузов. Благодаря то�у, что подготовку 
к�это�у с�отру взяла в�свои руки Валентина Илларионовна, 
университет представил такую програ��у и�такое испол-
нение, что с�17-го �еста, на�которо� он�был прежде, оказал-
ся на�доселе невиданной на�таких конкурсах высоте, зна-
чительно обогнав всех солидных претендентов. Это была 
цельная ко�позиция, в�которой участвовали все направле-
ния художественной са�одеятельности университета. Ко-
нечно, в�подготовку был вложен колоссальный труд. Вален-
тина Илларионовна находила прекрасных руководителей-
специалистов (Зою Викторовну Яковлеву, Фаину Марковну 
Ш�еркину и��ногих других); тщательно проверяла посеща-
е�ость участников, вдохновляла их; договаривалась о�воз-
�ожности генеральных прогонов на�больших сценах в�теа-
трах; обеспечивала пошив великолепных костю�ов. После 
головокружительного успеха са�одеятельность универси-
тета продолжала оставаться на�высоко� уровне, с�ней �ож-
но было выезжать на�гастроли. Выглядело это очень си�-
патично. Закупался для всего коллектива поезд или паро-
ход, и�за си�волическую плату участники отправлялись от-
дыхать, знако�иться с�простора�и нашей родины и�парал-
лельно на�разных площадках давать бесплатные концерты. 
В�итоге, учитывая предыдущие «гастроли», коллективу уда-
лось побывать в� Прибалтике, совершить поездки по� Ени-
сею, по�Волге, по�Закарпатью и�Кры�у. Валентина Иллари-
оновна всегда любила и�продолжает любить все красивое. 
Для участников художественной са�одеятельности неод-
нократно в�индивидуально� пошиве заказывали нарядные 
костю�ы для выступлений. Обстановка была праздничной.

Здесь, наверное, следует сказать, что такая обстановка 
поддерживались проректоро� по� учебной работе Викто-
ро� Ивановиче� Астаховы�, которого �ы� очень любили. 
Во�вре�я одного из�выступлений хора на�сцене универси-
тета �аленький Витя (теперь все�и уважае�ый бесс�ен-
ный декан факультета «Бизнес-управление» в� Народной 
украинской акаде�ии Виктор Викторович Астахов), сидев-
ший в�перво� ряду со�своей сестренкой, повернулся к�залу 
и�сказал: «Хор�— это �а�ина работа!»

Художественная са�одеятельность� — не� единственная 
общественная забота Валентины Илларионовны в� пери-
од ее�работы в�Харьковско� государственно� университете. 
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Ею�был основан солидный �узей университета, она отвечала 
за�ОПП�— общественно-политическую практику студентов и, 
наверное, за��ногое другое, с�че� я�тогда не�соприкасалась. 
Знаю точно одно: за�что бы�ни бралась Валентина Илларио-
новна, она доводила дело до�конца и�добивалась успеха.

Когда созрела �ысль создать собственное учебное заве-
дение, стали говорить: «Наконец-то Астахова нашла занятие, 
об�которое поло�ает зубы». Не�поло�ала! Народная украин-
ская акаде�ия здравствует и�процветает, хотя во�все годы су-
ществования акаде�ии пришлось за�все яростно бороться.

Здесь начинается второй этап �оего общения с�Вален-
тиной Илларионовной. Я� была приглашена для создания 
кафедры не�ецкой филологии и� перевода и� руководства 
ею. Кро�е того, �не довелось еще некоторое вре�я быть 
декано� факультета «Референт-переводчик», что пред-
полагает тесные контакты с� руководителе� университе-
та. Со�знание� дела �огу сказать, что работать здесь необ-
ходи�о по��ировы� стандарта�. Когда я�впервые пришла 
в� НУА, то� встретила свою давнюю подругу, начавшую ра-
ботать в�акаде�ии раньше �еня, которая �не сразу же�ска-
зала: «Са�а работает, как вол, и� от нас требует того же». 
Не�все� такие условия подходили. Вспо�инаю одного до-
цента, который начинал работать в�акаде�ии, а�зате� уехал 
на�несколько лет в�другую страну. Пото� �ы�с�ни� встрети-
лись на�защите диссертации нашего общего коллеги, и�он 
спросил, поче�у �еня давно не�видно в�университете. Я�от-
ветила, что работаю в�НУА.�Он довольно тепло вспо�нил, 
что тоже та� работал, и�попросил передать привет Вален-
тине Илларионовне. На� �ой вопрос, не� хочет ли� он вер-
нуться, воскликнул: «Ну что Вы, та� же�нужно работать!»

Вот тут в� полной �ере подтвердилось то, о� че� я� уже 
знала раньше. Идей очень �ного. Все они необычайно инте-
ресные. Часто на�первый взгляд фантастические и�невыпол-
ни�ые, но�начинае� потихоньку работать (спуску не�дают!), 
и�все получается. Когда спит Валентина Илларионовна, за-
гадка. В�акаде�ии�— с�утра до�вечера, а�на следующее утро 
приходит с�каки�и-нибудь уже проработанны�и до�а �а-
териала�и. Во�все вникает, все держит под контроле�. Ра-
ботать с� таки� руководителе� одновре�енно и� трудно, 
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и�легко. Трудно, пото�у что напряженно. Легко, пото�у что 
пони�аешь, что тебя поправят, подскажут, по�огут.

Что касается студентов, выбравших Народную украин-
скую акаде�ию, то�я�считаю, что те, кто пришел получить 
полноценное образование, его здесь получают, как и�вос-
питание, направленное на�фор�ирование успешного про-
фессионала, �ногогранной личности и�порядочного чело-
века. На� это работают профессорско-преподавательский 
состав, �ногочисленные образовательно-воспитательные 
�ероприятия, общественные организации, секции, круж-
ки, обслуживающий персонал, идеальная чистота, порядок 
и�красота. Очередная высота взята!

Я не�хочу, чтобы из��оего экскурса сложилось впечат-
ление, что Валентина Илларионовна только продуцирует 
деловые идеи и�добивается их�осуществления. Это живой 
человек, которо�у в�полной �ере присуща способность ра-
доваться жизни. Она любит сплачивать коллектив, органи-
зует всяческие вылазки, поездки, корпоративные встречи 
по�случаю зна�енательных дат.

Несо�ненно, Валентина Илларионовна� — высоко-
одаренный ученый и�организатор, и�еющий �ного благо-
дарных учеников, последователей и� едино�ышленников, 
на�по�ощь которых �ожно рассчитывать.

В кабинете ректора. Первая слева — Ж. Е. Потапова
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Сокурянская�Л. Г.,
доктор социологических наук, профессор,
Харьковский национальный университет

и�ени В.�Н.�Каразина

МОЙ УЧИТЕЛЬ — 
ВАЛЕНТИНА ИЛЛАРИОНОВНА АСТАХОВА

В жизни каждого человека есть люди, сыгравшие ре-
шающую роль в�его личностно� становлении. В�социоло-
гии и�психологии таких людей называют «значи�ые дру-
гие». Человек стре�ится подражать и�, принять их�роли, 
быть на�них похожи�, хочет получить их�одобрение свои-
�и �ысля�и и�поступка�и. «Значи�ые другие»�— это ре-
ферентные личности, это своего рода систе�а координат 
человека для оценки са�ого себя. Конечно, «значи�ые 
другие»�— это прежде всего родители, любовь, уважение 
и�преклонение перед которы�и �ы�проноси� через всю 
свою жизнь. Их� роль на� этапе так называе�ой первич-
ной социализации личности переоценить невоз�ожно. 
Это наши са�ые близкие люди, �ы�их люби� и�поэто�у 
хоти� быть таки�и, как они. Это наши первые Учителя. 
Взрослея и� все больше рационализируя свое поведение 
и�выборы, �ы�обретае� новых «значи�ых других»�— на-
ших друзей, школьных учителей, вузовских преподава-
телей, коллег.

В �оей жизни было три человека, которые кардинально 
из�енили �ои профессиональные ориентации и, в�обще�-
то, �ою судьбу. Это учительница русской литературы Свет-
лана Андреевна Глушко (Нежурина), благодаря которой 
я�поняла, что хи�ия�— это не��ое и�что я�буду поступать 
на� филологический факультет. Это Валентина Илларио-
новна Астахова, так глубоко погрузившая �еня, первокурс-
ницу, в�водоворот университетской общественной жизни, 
что выбраться из�него я�не �огу до�сих пор, те� са�ы� еще 
раз переопределив �ои профессиональные устре�ления, 
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направив их� в� русло общественных наук. Наконец, это 
Елена Александровна Якуба, поставившая окончательную 
точку в��оих профессиональных поисках, «заразив» соци-
ологией�— возрождающейся в�нашей стране наукой, офи-
циально не�признанной и�даже гони�ой в�те вре�ена. Вся 
�оя жизнь в� социологии связана с� эти�и дву�я за�еча-
тельны�и женщина�и и�учены�и, которы� я�была и�всег-
да буду без�ерно благодарна за� все, что �не удалось до-
стичь в�профессии и�в жизни.

В начале апреля 2015�года�— за�ечательный юбилей �о-
его Учителя�— Валентины Илларионовны Астаховой. Сот-
ни, а�точнее, тысячи людей жизнь свела с�эти� удивитель-
ны� человеко�. Тех, ко�у судьба подарила счастье быть 
члено� ее�се�ьи; тех, кто входит в�круг ее�друзей; тех, кто 
как я, напри�ер, общается и� сотрудничает с� Валентиной 
Илларионовной вот уже почти пятьдесят лет; тех, кто был 
ее�коллегой и�работал рядо� с�ней в�школе №36 г.�Харько-
ва, в�ее родно� Харьковско� университете, в�Харьковско� 
юридическо� институте, в� Народной украинской акаде-
�ии (НУА); тех, кто был ее�ученико� или студенто�; тех, 
кто в�есте с�нею создавал приватное образование в�Укра-
ине; тех, кто работал с�ней в�обществе «Знание»; тех, с�ке� 
она сотрудничает в� ра�ках �ногочисленных обществен-
ных инициатив, организаций, объединений, и� так далее, 
и�так далее, и�так далее (этот перечень �ожно продолжать 
еще и�еще). Все эти люди живут не�только в�Украине, но�и�в 
других странах ближнего и�дальнего зарубежья. Можно без 
преувеличения сказать, что профессора Астахову�В. И. зна-
ют практически во�все� �ире.

В процессе подготовки ко� дню рождения Валентины 
Илларионовны, в� то� числе написания этой книги, �не 
часто звонили друзья, спрашивая, о�че� я�собираюсь пи-
сать, опасаясь, что все �ы� напише� об� одно� и� то� же. 
Я� всегда отвечала, что, нес�отря на� общность пережито-
го на�и в�есте с� Валентиной Илларионовной, у� каждо-
го из�нас «своя» Астахова. Благодаря это�у коллективный 
портрет Валентины Илларионовны, написанный сов�ест-
ны�и усилия�и ее�близких, коллег и�друзей, как �не пред-
ставляется, по�ожет все� на� узнать что-то новое об�этой 
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�ногогранной личности, не�перестающей удивлять нас вот 
уже �ногие и��ногие годы.

О «своей» Астаховой я� хочу рассказать, раскрывая 
ее� человеческий талант, а, точнее, таланты. Говорят, что 
человек, талантливый в�одной сфере своей деятельности, 
талантлив и�во всех остальных. Главное, чтобы он�распо-
знал в�себе тот или иной талант, захотел бы�его реализо-
вать, и�чтобы условия среды не��ешали е�у актуализиро-
вать свои интенции. Многолетнее сотрудничество с�Вален-
тиной Илларионовной позволяет �не говорить о�то�, что 
она �ожет реализовывать свои таланты даже в� неблаго-
приятных для этого условиях.

Конечно, учитывая объе� данной публикации, я� не 
с�огу в�полной �ере раскрыть все таланты Валентины Ил-
ларионовны Астаховой. Более того, вряд ли�я�с�огу назвать 
все ее�таланты. Те� не��енее, я�попытаюсь рассказать о�тех 
из� них, которые, на� �ой взгляд, прежде всего отличают 
этого необыкновенного человека от�других людей.

Сразу же�за�ечу, что я�не пыталась выстроить, так ска-
зать, иерархию талантов Валентины Илларионовны. По-
следовательность, в�которой я�буду представлять и, по�воз-
�ожности, раскрывать ее�таланты, вовсе не�свидетельству-
ет о�то�, что одни из�них более значи�ы, че� другие.

Начну с�таланта, который, с��оей точки зрения, явля-
ется наиболее публичны�. Я�говорю о�ее таланте учено-
го. Ведь с�ни� знако�ы не�только те, кто участвует в�на-
учных разработках, осуществляе�ых под руководство�  
В.�И.�Астаховой, не�только ее�коллеги из�отечественных 
и� зарубежных исследовательских центров, и�еющие 
воз�ожность непосредственно контактировать с�Вален-
тиной Илларионовной, но�и�люди, лично с�нею не�зна-
ко�ые, приобщившиеся к�ее научно�у творчеству бла-
годаря �ногочисленны� статья�, учебника�, �оногра-
фия�.

Научный талант Валентины Илларионовны проявля-
ется во��ногих ипостасях. В�это� контексте я�и�ею в�виду 
не� только подготовленные ею� кандидатскую и� доктор-
скую диссертации, но прежде всего ее�роль в�становлении 
в� нашей стране такой отрасли социологического знания, 
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как социология образования. Профессора Астахову� В.� И. 
по�праву �ожно назвать фундаторо� этой специальной со-
циологической теории в�наше� отечестве. Под ее�руковод-
ство� были проведены одни из�первых не�только в�Харь-
кове и�не только в�Украине, но�и�в бывше� Советско� Со-
юзе социологические исследования образования как соци-
ального института. И�сегодня в�фокусе ее�научного вни�а-
ния находятся са�ые актуальные пробле�ы развития дан-
ной сферы общественной жизни. Исследования, которые 
проводятся под ее�руководство� или при непосредствен-
но� участии, касаются таких вопросов, как качество под-
готовки специалистов в�высшей школе, гражданские и�по-
литические позиции украинского студенчества, перспек-
тивы развития приватного образования в�Украине, инно-
вации в�сфере образования и��ногого другого. Особый ак-
цент в�научно� дискурсе�В. И.�Астаховой и�ее коллег сде-
лан на� пробле�ах и� перспективах развития непрерыв-
ного образования в� нашей стране. Не� случайно создан-
ная ею� и� �ногие годы возглавляе�ая Народная украин-
ская акаде�ия стала экспери�ентальной площадкой Ми-
нистерства образования и�науки Украины по�реализации 
систе�ы непрерывного образования.

И�ея опыт участия в�исследованиях, проведенных под 
руководство��В. И.�Астаховой, с�одной стороны, и�сотруд-
ничества с� нею в� ра�ках проектов, реализованных кафе-
дрой социологии Харьковского национального универси-
тета и�ени� В. Н.� Каразина, с� другой, написания сов�ест-
ных �онографий и�т. д., с�полны� право� �огу сказать о�Ва-
лентине Илларионовне как об� учено�, невероятно тре-
бовательно� не� только к� свои� коллега�, но� прежде все-
го к� себе са�ой. Меня всегда восхищала и� сегодня восхи-
щает удивительная трудоспособность Валентины Илларио-
новны, ее�готовность работать по�25�часов в�сутки, ее�у�е-
ние четко фор�улировать исследовательские цели и�доби-
ваться их�достижения. Я�ду�аю, не�только �еня поражает 
количество проектов, осуществленных под руководство� 
Валентины Илларионовны за� последние 15� лет: 24� иссле-
довательских проекта, среди которых есть и� �еждународ-
ные (4�проекта), и�всеукраинские�(2), и�региональные (11), 
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и�внутривузовские (7). Конечно, реализация всех этих про-
ектов�— это результат коллективного научного творчества. 
Но�чтобы организовать этот процесс, нужно было объеди-
нить усилия едино�ышленников, соратников того дела, ко-
торо�у Валентина Илларионовна Астахова служит всю свою 
жизнь. Нужно было создать научную (Астаховскую) школу, 
творческий продукт которой успешно конкурирует на�рын-
ке научной продукции. Многочисленные �онографии, под-
готовленные представителя�и этой школы по�итога� про-
веденных исследований и� вышедшие под редакцией или 
при участии В.� И.�Астаховой, сегодня активно используют 
студенты, в�то� числе нашего университета, готовясь стать 
социолога�и-профессионала�и.

Таланты человека, конечно, за� некоторы�и исключе-
ния�и, очень тесно связаны �ежду собой, провоцируют 
друг друга, не��огут проявляться один без другого. В�это� 
с�ысле таланты Валентины Илларионовны подтвержда-
ют данное правило. Мне трудно представить, напри�ер, 
ее� научный талант вне таланта организаторского, а, точ-
нее, вне ее�организаторского гения. Говоря так, я�нисколь-
ко не� грешу против истины и�ду�аю, что со� �ной согла-
сятся все, кто знает Валентину Илларионовну. Ибо только 
обладая организаторски� гение�, �ожно было сделать то, 
что сделала и�продолжает делать эта потрясающая женщи-
на. Я�назову только са�ое главное, во�всяко� случае, с��оей 
точки зрения, что было создано благодаря ее�организатор-
ско�у гению, сердцевину которого, как, впроче�, и� всех 
других талантов Валентины Илларионовны составляет ко-
лоссальное творческое начало ее�личности.

Коллективы художественной са�одеятельности Харь-
ковского университета в�те годы, когда его художествен-
ный совет возглавляла В.�И.�Астахова (прежде всего я�и�ею 
в�виду наш акаде�ический хор, си�фонический оркестр, 
студенческий театр «СИНТ», анса�бль скрипачей, жен-
ский и��ужской вокальные анса�бли, танцевальный кол-
лектив, студию художественного слова и�т. д.), �огли соста-
вить и�реально составляли конкуренцию профессиональ-
ны� творчески� коллектива�. Университетские са�оде-
ятельные артисты, к� кои� я� и�ела честь принадлежать, 
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побеждали на� Всесоюзных универсиадах и� с�отрах ху-
дожественной са�одеятельности, радовали свои� твор-
чество� не� только студентов и� преподавателей универ-
ситета, но�и�жителей �ногих городов и�весей Советского 
Союза в� ходе путешествий наших коллективов по� Волге 
и�Енисею, Лене и�Днепру, в�составе университетских агит-
бригад, исколесивших практически все районы Харьков-
ской области и�других регионов нашей страны. И�все это 
было организовано Валентиной Илларионовной. Я�увере-
на, что все �ои университетские друзья по�художествен-
ной са�одеятельности с� радостью вспо�инают то� за�е-
чательное вре�я нашей юности, когда, нес�отря на� бес-
конечные репетиции, наши ночные бдения перед очеред-
ны� грандиозны� университетски� празднико� (ужас-
но хотелось спать, но� �ы пели, плясали, декла�ировали 
и�т.�д.), �ы�были счастливы, пото�у что были в�есте, за-
ни�ались люби�ы� творчество� и� отдавали его други� 
людя�. И�это счастье на� подарила Валентина Илларио-
новна Астахова.

Кро�е са�одеятельности, у� Валентины Илларионов-
ны было, как �не представляется, еще одно люби�ое де-
тище� — общественно-политическая практика (ОПП) сту-
дентов. В� Харьковско� университете Валентину Иллари-
оновну называли �атерью ОПП (ее�отцо� не�раз называл 
себя Алексей Федорович Плахотный, правда, боюсь, что 
Валентина Илларионовна едва ли�догадывалась об�это�). 
Общественно-политическая практика�— это систе�а лек-
ционных и� практических учебных занятий, а� также все-
воз�ожных общественных �ероприятий, направленных 
на�фор�ирование организаторских, воспитательных, лек-
торских и�других качеств, необходи�ых специалисту с�выс-
ши� образование� для того, чтобы эффективно реализо-
вать свои функции не�только как профессионала, но�и�как 
организатора того или иного производства, руководите-
ля и�воспитателя. Програ��а общественно-политической 
практики разрабатывалась совето� ОПП Харьковского 
университета, во�главе которого была Валентина Иллари-
оновна Астахова. Будучи члено� этого совета, я�прини�а-
ла непосредственное участие в�реализации «опепешных» 
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идей и� планов Валентины Илларионовны. Сколько лек-
ций �ы� прочитали для студентов, сколько организовали 
их� собственных выступлений на� подшефных предприя-
тиях, в�колхозах, совхозах и�т. д., сколько провели Всесо-
юзных и�республиканских конференций по�ОПП и�иссле-
дований по�ее эффективности. За�ечу, что результаты не-
которых из�них стали э�пирической основой �оей канди-
датской диссертации. Кстати, своей аспирантурой я� обя-
зана Елене Александровной Якубе и�Валентине Илларио-
новне Астаховой, не�раз оббивавших пороги Министерства 
высшего и� среднего специального образования Украины, 
добиваясь �еста в� аспирантуре на� кафедре философии 
для �еня�— человека, который не�был члено� партии (что 
по�те� вре�ена� для кафедр общественных наук было не-
вероятны�). Валентина Илларионовна, спасибо Ва� за�это 
огро�ное.

Пожалуй, и�енно �оя работа с�Валентиной Илларио-
новной по� организации ОПП во� �ного� способствовала 
то�у, что я�все лучше и�лучше узнавала ее. Дело в�то�, что 
в�это вре�я у�нас с�ней было �ного сов�естных ко�анди-
ровок, связанных с�ОПП, в�разные уголки Советского Со-
юза. Ду�аю, что больше ни�с�ке� у��еня не�было их�столь-
ко, сколько с�Валентиной Илларионовной. В�ко�андиров-
ках �ы�общались с�утра до�позднего вечера и�часто заводи-
ли разговоры по�душа�, в�которых наши души и�раскрыва-
лись. По�ню, что я�очень гордилась те�, что Валентина Ил-
ларионовна делится со��ной свои�и переживания�и, про-
бле�а�и и�что я��огу ответить ей�те� же.

Так случилось, что первые 12� лет �оей университет-
ской жизни (сначала учебы, а�пото� работы) я�практиче-
ски каждый день общалась с�Валентиной Илларионовной. 
После ее�перехода в�Юридический институт наше общение 
стало �енее интенсивны�, но, конечно, не�прекратилось. 
В�это� контексте хочу рассказать еще об�одно� проявле-
нии организаторского гения В.�И.�Астаховой�— ее�деятель-
ности в�качестве руководителя Харьковской областной ор-
ганизации Всесоюзного общества «Знание». Заняв эту ста-
тусную позицию, она предложила �не возглавить �оло-
дежную ко�иссию общества «Знание», которой до� этого 
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руководила са�а. И�снова �ы�в�есте, и�снова �ы�рядо� ор-
ганизовывали лекции для �олодежи Харькова и�Харьков-
ской области. В�какие только уголки нашей области �ы�не 
ездили, какое только бездорожье не�встречалось на�наше� 
пути до�того или иного отдаленного колхоза. С�Валентиной 
Илларионовной на� все было под силу, никакие препят-
ствия на� были не�страшны (даже вспаханное поле в�е-
сто дороги).

Лекторский талант Валентины Илларионовны всегда 
вызывал и�сегодня вызывает у�ее слушателей неподдель-
ный восторг. Я� знаю �ногих бывших студентов профес-
сора Астаховой, которые вспо�инают о�то�, с�каки� удо-
вольствие� они ходили на�ее лекции, с�каки� восхищени-
е� слушали ее�блестящие выступления на�конференциях, 
се�инарах и�т. п.�Я�знаю �ногих коллег (и�са�а принадле-
жу к�ни�), которые «по-бело�у» завидуют потрясающе�у 
у�ению Валентины Илларионовны увлечь своей лекцией 
аудиторию, ее�всегда э�оциональны� и�в то�же вре�я не-
вероятно содержательны� выступления�.

Лекторский талант� — важная составляющая препо-
давательского таланта Валентины Илларионовны, кото-
рый, кро�е того, проявляется в�ее у�ении найти подход 
к�каждо�у студенту, открыть его для са�ого себя, предо-
стеречь от�дурных поступков, направить на�путь истин-
ный. Я� наблюдала это, работая в� Народной украинской 
акаде�ии.

Создание этого учебного заведения� — величайшее 
(не�побоюсь этого слова) достижение Валентины Иллари-
оновны Астаховой. Вот уж�в�че� достигли расцвета ее�ор-
ганизаторский, научный и�педагогический таланты! Сплав 
этих талантов дал воз�ожность в� полной �ере раскрыть-
ся ее� таланту руководителя, перед которы� �ожно толь-
ко снять шляпу. Я�не раз убеждалась в�то�, с�каки� колос-
сальны� уважение� относятся к� Валентине Илларионов-
не ее�коллеги�— ректоры �ногих украинских вузов, отдавая 
дань ее�инновационно�у �ышлению, способности опера-
тивно реагировать и�внедрять в�деятельность НУА новей-
шие �ировые и� отечественные достижения в� области об-
разования и�науки, продуцировать новые и�новые фор�ы 
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учебной работы. Трудно себе представить, как за�столь ко-
роткое вре�я, в�таких сложных условиях Валентине Илла-
рионовне и�ее ко�анде удалось создать такой �ощный вуз, 
получивший признание не�только коллег по�образователь-
но�у цеху, но, главное, абитуриентов и� их родителей, го-
товых платить за�то, чтобы их�дети получили образование 
и�енно в�НУА.

Когда ду�аешь о�то�, что все, о� че� я� писала выше, 
сделал один человек, женщина, у� которой, кро�е все-
го, есть обязанности жены и��а�ы, пони�аешь, что она 
должна была че�-то жертвовать. Вспо�инаю, как когда-
то Валентина Илларионовна назвала �еня «жертвой эн-
тузиаз�а». Кстати, очень точное определение, которое, 
впроче�, прежде всего подходит к� ней са�ой. Я� знаю, 
чтобы все успеть, Валентине Илларионовне приходилось 
жертвовать �ноги�: свои� сно�, отдыхо� и, увы, что са-
�ое страшное, свои� здоровье�, но�только не�се�ьей. И�в 
это� заключается еще один ее� талант� — родительский, 
�атеринский. Часто случается так, что дети, даже насле-
дуя профессию родителей, с�года�и в�силу различных об-
стоятельств отдаляются от�них, не�и�ея воз�ожности ча-
сто быть с� ни�и рядо�. Валентина Илларионовна су�е-
ла сделать своих детей соратника�и, едино�ышленника-
�и, важнейши�и фигура�и в�ко�анде НУА.�Катя и�Витя 
(да� простят �не �ою фа�ильярность уважае�ые ректор 
и�декан Народной украинской акаде�ии) не�просто уна-
следовали профессию своих родителей�— они продолжи-
ли главное дело жизни Валентины Илларионовны и�Вик-
тора Ивановича Астаховых. То, что дети Валентины Ил-
ларионовны практически каждый день рядо� с�ней, что 
она �ожет прикоснуться к�ни�, обнять, похвалить, а �о-
жет и�поругать, ее�величайшее счастье, как и�величайшее 
счастье ее�детей. Так пусть же�это счастье продлится как 
�ожно дольше!

Таланты Валентины Илларионовны Астаховой, ко-
торые я� попыталась хотя бы� в� перво� приближении рас-
крыть выше, и� еще сон�ище других талантов, которы�и 
она обладает, в�своей совокупности представляют ее�за�е-
чательный человеческий талант, главной характеристикой 
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которого я�бы назвала ее�удивительное у�ение делать ин-
тересной жизнь тех, кто живет и� работает рядо� с� нею. 
Не�легкой, нет, а�и�енно интересной. Порой это бывает до-
статочно трудно�— работать в�есте с�Валентиной Иллари-
оновной, я�знаю это по�себе. В�истории наших отношений 
были разные периоды. Были и�взаи�ные обиды, и�непони-
�ание, и�слезы. Однажды случилось так, что �ы�не обща-
лись около двух лет. Но�ее человеческий талант, невероят-
ный �агнетиз� ее�личности вновь и�вновь втягивали �еня 
в�орбиту ее�жизни.

Предвкушая наше человеческое общение и� профес-
сиональное сотрудничество в� следующие пятьдесят лет, 
я�хочу, чтобы Валентина Илларионовна всегда оставалась 
такой, какой я� ее знаю и� очень люблю: красивой, у�ной, 
женственной, обаятельной, энергичной, креативной, по-
рой авантюрной, увлекающейся, искренней в�свое� отно-
шении к� людя�, любящей и� люби�ой женой, �а�ой, ба-
бушкой и�прабабушкой, а главное — здоровой!

Слева направо: Л. Г. Сокурянская, В. И. Астахова, Е. А. Якуба
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кандидат исторических наук, профессор,  

Харьковский национальный университет
и�ени�В. Н.�Каразина

СИЛА И ВЕРА

Парадоксальны� образо� история порой повторяет-
ся. Во�второй половине ХІХ�— начале ХХ�века видную роль 
в� просвещении и� образовании харьковчан играла Христи-
на Даниловна Алчевская. А� через сто лет при�ерно такую 
же�роль, но�на ново� витке развития образования в�Харько-
ве играет Валентина Илларионовна Астахова. 

Мои сегодняшние суждения и� раз�ышления — всего 
лишь первая попытка обобщить и�представить перед свои� 
�ысленны� взоро� все то, что сделал этот выдающийся пе-
дагог, ученый, общественный деятель и�удивительный чело-
век. Я�ду�аю, что о�конкретных заслугах Валентины Илла-
рионовны расскажут другие: те, кто ближе к�ней находился, 
и�ел большое счастье общаться. Мне же�хочется высказать 
свое �нение, которое сложилось в�результате �ногих встреч 
и�бесед, наблюдений и�разговоров.

Воз�ожно, не�по порядку и начиная не�с�са�ого глав-
ного, от�ечу, что в�основе личностных черт В.�И.�Аста-
ховой лежит здравый консерватиз�. Он� является те� 
прочны� основание�, которое необходи�о для того, 
чтобы создать нечто в� се�ье, профессиональной дея-
тельности, во�взаи�оотношениях с�окружающи�и и�так 
далее. 

Для Валентины Илларионовны характерно высокое 
чувство достоинства, которое, как �не кажется, у� нее 
врожденное. Это достоинство проявляется букваль-
но во� все�: в� беседах, выступлениях, стиле поведения. 
Во�вре�я конференций, собраний, других �ассовых �е-
роприятий она оказывается в� центре вни�ания и�ен-
но из-за своей, лишь ей� присущей �анеры говорить, 
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держать себя перед публикой, отвечать на� вопросы 
(и�задавать их) и�т.�д.

В.� И.� Астахова не� признает «�елочей». Человек цель-
ный, она ясно осознает значение деталей, того, что ино-
гда иносказательно называют «гарниро� к�блюду». Много-
кратно убеждался в�то�, что, напри�ер, тексты ее�статей, 
выступлений, воспо�инаний являлись лучши�и в�сборни-
ках и��онографиях. Они тщательно проду�аны, взвешены 
и�безупречны с�литературной точки зрения. В�них нет ни-
чего лишнего.

Среди окружающих людей она выделяется еще одни� 
качество��— пря�отой. Ее�объективность, види�о, созда-
ет определенные трудности во� взаи�оотношениях с� не-
которы�и людь�и. Но� ее принципиальность не� позволя-
ет в� главно�, существенно� и� основно� идти на� сделку 
со�свои�и убеждения�и.

Валентина Илларионовна� — с�елый и� решительный 
человек. Она не�только готова поддержать все новое и�про-
грессивное, но� и� са�а генерирует новые почины, выдви-
гает и�реализует креативные идеи. У��еня вызывает вос-
хищение ее�работоспособность и�у�ение довести до�конца 
начатое дело. Быть человеко� слова, человеко� дела�— это 
то, что �ожно назвать девизо� ее�жизни.

В.�И.�Астахова�— глубокий и�серьезный историк. Ее�и�я 
известно далеко за� предела�и Харькова. Хочу от�етить, 
что во��ногих случаях ее��нение при обсуждении тех или 
иных исторических вопросов было решающи�. Историз� 
ее��ышления проявляется во�все�: в�научных трудах и�лек-
циях, в�частных беседах и�в руководстве лучшего, по��ое-
�у �нению, негосударственного вуза Украины�— Харьков-
ского гу�анитарного университета «Народная украинская 
акаде�ия».

Среди людей, которые оказали на� �еня непосред-
ственное влияние, чьи �ысли были �ною восприняты, 
чьи идеи я�разделяю, одно из�первых �ест принадлежит 
Валентине Илларионовне. Конечно же, в�это� отноше-
нии я�не одинок. Таких людей �ножество. Поэто�у с�пол-
ны� основание� �огу утверждать о�то�, что В.�И.�Аста-
хова и�еет огро�ное влияние на� общественность 



74

Харькова. Уважают ее�и�в других центрах науки и�обра-
зования.

Кафедра историографии, источниковедения и� архео-
логии, на� которой я� работаю более 40� лет, во� все вре�е-
на ощущала всестороннюю поддержку и� доброжелатель-
ное отношение с�ее стороны. Если бы�такое звание суще-
ствовало, то� �ы с� полны� основание� �огли бы� считать 
В.�И.�Астахову почетны� члено� нашей кафедры.

Сегодня в�наше непростое вре�я В.�И.�Астахова играет 
неоцени�ую роль в�сохранении лучших традиций высшей 
школы Харькова, в�сохранении прее�ственности поколе-
ний, вселяет в�нас надежду на�успешное преодоление труд-
ностей и�торжество высоких человеческих идеалов.

По инициативе В.�И.�Астаховой в�наше� городе был со-
оружен прекрасный хра� в� честь христианской �учени-
цы св.� Татианы. Эта святая почитается как си�вол силы 
и�веры. 

И�енно эти качества�— сила духа и�твердость в�своих 
убеждениях�— являются стержне� за�ечательной лично-
сти — Валентины Илларионовны Астаховой.
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АСТАХОВСКИЙ СТИЛЬ

О Валентине Илларионовне �не писать и� просто, 
и�сложно. Просто пото�у, что �ы�давно знако�ы, а�также 
пото�у, что Валентина Илларионовна последовательный 
и�принципиальный человек. Сложно пото�у, что каждый 
человек�— это свой особый �ир, но�в�данно� случае�— это 
Вселенная. 

И�все же�я�попробую. Сразу прошу прошения у�Вален-
тины Илларионовны за�то, что буду писать о�Вас в�третье� 
лице и�сокращать  «В. И.».

Мое первое знако�ство с�профессоро��В. И.�Астаховой 
состоялось на�лекции общества «Знание» во� вре�ена пе-
рестройки. Конечно, это «знако�ство» было односторон-
ни�: я�сидел в�зале, а�В. И. читала лекцию и�вряд ли�за�е-
тила �еня. Я�уже работал учителе� истории и�стал, как это 
было принято в�советское вре�я, члено� общества «Зна-
ние». Не�по�ню те�у лекции, но�запо�нил ее�э�оциональ-
ность. И�не только. В�те годы «перестройка» �ноги� вскру-
жила голову, тогда хотелось «дальше, дальше, дальше» 
и�казалось, что хуже не�будет. А�вот из�уст�В. И. прозвуча-
ла тревога, тревога за�судьбу страны, народа. Припо�инаю, 
что альтернатива не�предлагалась, но�са� по�себе несколь-
ко иной акцент заставил призаду�аться.

Второй раз, кажется, �еня свела судьба с�В. И. во�вре-
�я конкурса лекторов. Я�тогда занял первое �есто и�стал 
получать стипендию от�Фонда �ира (50�рублей в��есяц), 
которая �не очень по�огла, ведь у� �еня уже была своя 
се�ья.

Судьба тех, кто верил в�«перестройку», сложилась по-
разно�у. Для кого-то ее�крах означал завершение карьеры, 
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для кого-то последствия были еще более тяжелы�и: пол-
ное разочарование в�жизни и�людях. Кто-то навсегда рас-
прощался с�былы�и идеала�и и�«закусив удила» стал поль-
зоваться �о�енто� «только для себя». Некоторые из�«быв-
ших» идеологов с�огли даже неплохо устроиться, �ногие 
ко�со�ольские работники ушли в�бизнес. В. И. не�относи-
лась ни�к�те�, ни�к�други�, ни�к�третьи�. Она не�отказалась 
от� своих идеалов и� ценностей, но� при это� постаралась 
учесть особенности сложившейся ситуации. И� это объяс-
ни�о:  В. И. была и�остается деятельны� человеко�.

В. И.� Астахова создала Народную украинскую акаде-
�ию. Сегодня это учебное заведение называют не� иначе, 
как «Астаховская акаде�ия», и�это справедливо. Фактиче-
ски ее�приходилось создавать с�нуля, не�и�ея финансовых 
ресурсов, какой-либо �атериальной базы. Но�опыт, связи, 
настойчивость сделали свое дело. К�то�у же, рядо� были 
едино�ышленники и�друзья. 

Тогда в�Харькове возникли и�другие приватные учеб-
ные заведения. Но� где они теперь? Между те� НУА про-
должает свой путь, поскольку была «хорошо скроенной» 
и�«ладно сшитой». Конечно, этот путь был непросты�. 

Я� �ного раз слышал от� разных людей �нения о� В. И. 
как о�«жестко�» руководителе. Не�знаю, я�с эти� не�стал-
кивался. Но�са� став руководителе�, понял, что все� нра-
виться невоз�ожно. Более того, это повредило бы�делу. Го-
сударственная систе�а не� позволяла �не легко осущест-
влять ротацию кадров, как это воз�ожно в�приватных ву-
зах, но�порой и�я сожалел об�это�. 

Есть все основания утверждать, что и�енно на�период 
ректорства в�НУА пришелся расцвет педагогического и�ор-
ганизаторского таланта  В. И.�Астаховой. В�ра�ках НУА ста-
ли проводиться педагогические экспери�енты, в� частно-
сти, по-настояще�у приступили к�реализации идеи непре-
рывного образования (сегодня удивительно видеть в�сте-
нах вуза детей дошкольного возраста, но�как трогательно 
наблюдать вни�ательное отношение студентов к�«свои�» 
�алыша�). 

Уже в�1990-е годы стало очевидно и�на государствен-
но� уровне, что этот вуз является лидеро� в� систе�е 
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приватного высшего образования. Не�удивительно, что ор-
ден княгини Ольги №1�был вручен и�енно�В. И.�Но дело 
не�только в�государственно� признании. 

В�названии вуза есть слово «народная». И��ожно го-
ворить, что для �ногих харьковчан� В. И.�Астахова стала 
си�воло� «Учителя». Я�и �ои коллеги, когда видели�В.�И. 
на�трибуне или в�зале, вспо�инали Христину Даниловну 
Алчевскую. Действительно, что-то есть общее во� внеш-
не� облике и�целеустре�ленности этих выдающихся жен-
щин, столько сил отдавших делу образования на�Харьков-
щине. 

Негосударственный статус НУА никак не� влияет 
на� это сравнение, поскольку получение прибыли никог-
да не�являлось целью функционирования этого учебного 
заведения и�его руководителей. Да�и�вообще, те, кто бли-
же знают се�ью Астаховых, �огут подтвердить, что чер-
ты «бизнес-элиты» для них остались чужды�и, а�вот ин-
теллигентность в�наше сложное вре�я они су�ели сохра-
нить. 

Я� неоднократно бывал в� НУА на� всевоз�ожных �е-
роприятиях: «Багалеевских чтениях» и� других конфе-
ренциях, праздничных концертах по�случаю Дня учите-
ля и�др. Все эти �ероприятия проходят четко, «как по�но-
та�». В. И. обычно присутствует на�них, но�сидит где-то 
в� задне� ряду, что тоже си�волично. Концерты отли-
чаются сдержанностью и� корректностью. А� сколько раз 
�еня встречали на�входе и�провожали в�кабинет ректо-
ра или в�зал заседаний, при то�, что я�уже давно знал все 
«ходы-выходы». Но� �еня успокаивали: такая у� нас тра-
диция. В�это� был знак особого уважения, и�это не��о-
жет не�располагать «гостя». А�еще, конечно, «здравствуй-
те» от�учеников и�студентов, которые таки� образо� за-
являют о� себе как о� «хозяевах». В. И. не� только пишет 
о� «дефиците нравственности как угрозе развития куль-
туры» в�своих публикациях, но�и�старается противодей-
ствовать разрушительны� процесса� в� культуре в� ра�-
ках своих воз�ожностей. Вот поче�у в�НУА есть анса�бль 
скрипачей и� дра�кружок, которых давны�-давно уже 
нет во��ногих крупных вузах.
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Более тесные контакты с�В. И. у��еня установились с�се-
редины 1990-х годов (в�это� свою роль сыграли�В.�К.�Михе-
ев и�С. М.�Куделко), но�особенно с�тех пор, как я�стал де-
кано� исторического факультета и�заведующи� «Астахов-
ской кафедры». На�факультете �ы�несколько раз устраива-
ли встречи выпускников (еще до�того, как это начали де-
лать на�общеуниверситетско� уровне). Даже присутствие 
на�этих �ероприятиях�В. И. придавало �не сил и�уверен-
ности, а� что уж� говорить о� советах и� пря�ой поддержке. 
К� слову, благодаря� В. И. у� нас в� университете стали про-
водиться Астаховские чтения и� издаваться «Харьковский 
историографический сборник» (два выпуска вышли в�из-
дательстве НУА). 

Сразу за�ечу для тех, кто не�очень глубоко знает исто-
рию Харьковского университета, Астаховские чтения 
и�«Астаховская кафедра» связаны с�и�ене� Виктора Ива-
новича Астахова (1922–1972)� — доктора исторических 
наук, профессора, проректора университета и�основателя 
кафедры историографии, источниковедения и� �етодики 
истории в� Харьковско� государственно� университете. 
О�Викторе Ивановиче до�сегодняшнего дня в�университе-
те вспо�инают с�особенной теплотой, когда речь  заходит 
о�1960-х годах. К�слову, благодаря поддержке Валентины 
Илларионовны в�2002�году была издана книга «Страницы 
из� жизни Учителя (В. И.� Астахов в� исследованиях и� вос-
по�инаниях)». Работа над книгой позволила �не лучше 
узнать основателя �оей кафедры. Его стиль жизни и� ха-
рактер деятельности стали для �еня своего рода «наслед-
ство�», �не приятно, когда порой �еня называют «аста-
ховски� внуко�» (поскольку �ой научный руководитель  
Ю. И.�Журавский был ученико� Виктора Ивановича Аста-
хова).

По �ере того как я�узнавал подробности о�жизни Вик-
тора Ивановича, я�лучше пони�ал и�Валентину Иллари-
оновну. О� ее вкладе в� развитие университетской са�о-
деятельности �не рассказывали ветераны факультета, 
о�ее роли в�создании Музея истории университета�— со-
трудники �узея. Сегодня существует Ассоциация вузов-
ских �узеев Харькова. Ее� создание� — тоже инициатива 
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В. И.� Астаховой. К� слову, хотя история НУА насчитыва-
ет не� так �ного лет, здесь был создан прекрасный �у-
зей. За�ечу, что сегодня даже крупные университеты (та-
кие, как Одесский и� Черновицкий) не� и�еют своих �у-
зеев. Но�разве не�права�В. И., когда пытается сохранить 
па�ять? И�разве �ожет образование быть беспа�ятны�? 
В. И. поступает так, как и� должен поступать професси-
ональный историк. Она не� терпит «оплевывания» про-
шлого, призывает учитывать исторический опыт, гор-
дится достижения�и наших предшественников и�возда-
ет и��должное, она стре�ится соединить представителей 
разных поколений. 

Много ею�сделано и�для взаи�опони�ания разных на-
родов, прежде всего украинского и�русского, которые три 
века жили в��ире и�согласии на�Слобожанщине. Не�случай-
но в�2002�году в�НУА состоялось открытие Центра украино-
ведения, а�в 2009�г. Центра русской культуры. В�это� же�ряду 
беспокойство о�ветеранах образования. Некоторых из�них 
она брала к�себе на�работу, других не�забывала поздравить 
и� пригласить на� свои �ероприятия. И�люди ей� благодар-
ны. Так, встречаясь с��ои� учителе��М. С.�Лапиной, я�не 
единожды слышал доброе слово в� адрес� В. И.� Астаховой. 
Но�дело не�только в�то�, чтобы уделить вни�ание конкрет-
ны� людя�, а�привить к�ни� уважение со�стороны �олоде-
жи и�общества в�цело�. И�енно с�такой целью осуществля-
ются долгосрочные проекты «Учитель, перед и�ене� тво-
и�...» и�«Педагогические династии».

В научной литературе используется словосочетание 
«университетский человек», которое обозначает челове-
ка определенного стиля жизни, носителя университет-
ской культуры. В. И. неоднократно и�публично высказыва-
ла свое восторженное отношение к�университету, к�своей 
alma mater. Но�главное в�то�, что она осознанно не�только 
придерживается университетских принципов, но� и� куль-
тивирует их. 

10� декабря 2014� года я� записывал интервью с В.� И. 
для «Харьковского историографического сборни-
ка». Тогда состоялся очень интересный разговор об� ин-
теллигенции и� интеллигентности, о� задачах историка, 
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о�профессиональной этике, который, надеюсь, вскоре бу-
дет опубликован. Сейчас я�лишь от�ечу, что такую беседу 
хочется продолжать.

В завершение приведу слова, сказанные Христи-
ной Алексеевной Алчевской: «Меня не�вычеркнуть при 
все� желании из�истории никак...» Они в�полной �ере 
относятся к� Валентине Илларионовне Астаховой, ко-
торая хорошо знает, что такое ответственность перед 
историей.

На Астаховских чтениях  
в ХНУ имени В. Н. Каразина
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ЧЕЛОВЕК, ДОСТИГАЮЩИЙ ЦЕЛИ…

Когда �не предложили написать свои воспо�инания 
о�жизненно� пути и�делах Валентины Илларионовны Аста-
ховой, я�без колебаний согласился. Мне кажется, что загла-
вие �оих за�еток в�основно� правильно отражает ее�жиз-
ненное кредо.

Я не� был ее� однокурснико�, так как пришел учиться 
на�истфак университета на�третий курс в�1956�году (перево-
до� из�пединститута), а�она была на�пято� курсе; не�учил-
ся в�есте в� аспирантуре и� не работал на� одной кафедре, 
но� всегда слышал о� ее добрых делах, о� ее настойчивости, 
о��ногообразии ее�интересов. Не�только слышал, но�и�ви-
дел, и�знал об�их большой общественной значи�ости. Сразу 
после прихода на�факультет я�узнал об�успехах историков 
в� развитии художественной са�одеятельности, о� велико-
лепных организаторах этого процесса: преподавателе Ана-
толии Ильиче Митряеве, студентах В.�Пятыхиной и�В.�Чер-
нышовой. Поговаривали о�чрез�ерной са�остоятельности 
и�даже строптивости Валентины Пятыхиной.

После окончания университета в�1957�году она вышла 
за�уж за� са�ого люби�ого на� истфаке преподавателя� — 
Виктора Ивановича Астахова. Начало ее�са�остоятельного 
жизненного пути проходило под влияние� его неординар-
ной личности и� при пря�ой его поддержке. Виктор Ива-
нович уже и�ел значительный жизненный опыт, был че-
ловеко� большой эрудиции, необычной инициативности, 
ко��уникабельности и�жизнелюбия. Все это в�сочетании 
с� природны�и способностя�и и� трудолюбие� обеспечи-
ло успешный жизненный старт Валентины Астаховой. Она 
растила двух детей и�готовила кандидатскую диссертацию, 
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поддерживала любовь �ужа к� путешествия�, а� зате� ак-
тивно включилась в� общественную жизнь Харьковского 
университета.

Когда я�в 1963�году из�райко�а ко�со�ола возвратил-
ся в�университет, поступив в�аспирантуру, то�Виктор Ива-
нович уже работал первы� проректоро�, и��ы стали ви-
деться чаще.

Валентина Астахова после окончания аспирантуры 
в�наше� университете и�защиты кандидатской диссерта-
ции стала работать преподавателе�, а�зате� доценто�.

В 1963�году В.�И.�Астахова была утверждена председа-
теле� художественного совета университета. Логично, что 
она начинала свою общественную деятельность столь ши-
рокого �асштаба с�того дела, которое хорошо знала со�сту-
денческих лет. Буквально за� пару лет появились новые, 
ставшие известны�и в� городе коллективы: си�фониче-
ский оркестр, студия художественного слова, студенче-
ский театр «СИНТ-63», вокальный анса�бль «Аэлита». Воз-
рос профессиональный уровень уже существующих�— хора 
и� танцевального коллектива. В� городских с�отрах худо-
жественной са�одеятельности университет стал зани�ать 
призовые �еста. Все это требовало большой организатор-
ской работы.

Кстати, поездка лучших представителей са�одеятель-
ности и�группы лучших лекторов на�зафрахтованно� па-
роходе по�р.�Енисей лето� 1968�году получила широкий ре-
зонанс в�университете. На�остановках для �естного насе-
ления тогда были организованы интересные публичные 
лекции и�концерты. Организаторо� была неуго�онная се-
�ья Астаховых.

С 1967� года Валентина Илларионовна отошла от� ру-
ководства художественны� совето� и� с 1969/1970� учеб-
ного года возглавила совет университета по� проведе-
нию общественно-политической практики студентов. 
С�1971�года такая практика была введена для всех студен-
тов старших курсов университета.

По инициативе Валентины Илларионовны во� второй 
половине 60-х годов развернулась большая работа по�сбо-
ру экспонатов и��атериалов для открытия Музея истории 
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университета. В� значительной степени благодаря ее� уси-
лия� этот �узей был открыт на�второ� этаже 12-го корпу-
са в�декабре 1972�года При переезде �узея на�второй этаж 
главного корпуса и� создании обновленной экспозиции 
были учтены �ногие идеи, заложенные Валентиной Илла-
рионовной при его основании. Можно без преувеличения 
сказать, что на��ногочисленных �ероприятиях совре�ен-
ного �узея она, зри�о или незри�о, всегда с�на�и.

Наряду с� преподавательской и� научной работой, ак-
тивной общественной деятельностью в� университете 
В.�И.�Астахова была одни� из�лучших лекторов общества 
«Знание» и�сыграла важную роль в�становлении руковод-
ства вновь образованной Харьковской городской органи-
зации общества «Знание».

В научно� плане она стала зани�аться изучение� 
роли и�функций интеллигенции в�обществе, ее�внутренней 
структуры и�путей повышения социальной активности.

В июне 1972�года Валентине Илларионовне, ее�детя�, 
все�у коллективу университета пришлось пережить страш-
ное горе�— с�ерть Виктора Ивановича. Его сердце не�вы-
держало бешеного те�па жизни и�колоссальных нагрузок. 
Его похороны были дне� глубокого траура не�только в�уни-
верситете, но�и�во все� городе, для которого он��ного сде-
лал и�который очень любил.

Преодолев горе, Валентина Илларионовна стала про-
должателе� дела В.�И.�Астахова. Ее�жизненны� кредо оста-
лась инициатива и� настойчивость в� достижении постав-
ленных целей.

В 1978�году Валентина Илларионовна перешла на�рабо-
ту в�Харьковский юридический институт. Та� она тоже на-
шла полную поддержку и�новых друзей. Тогда же�она воз-
главила кафедру социологии. Ее�научные работы получили 
известность не�только в�Харькове, но�далеко за�его преде-
ла�и. В�1981�году она блестяще защитила докторскую дис-
сертацию в� специализированно� учено� совете Москов-
ского университета и�получила научную степень доктора 
исторических наук.

После провозглашения независи�ости Украины 
и� серьезных из�енений в� систе�е среднего и� высшего 
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образования в�1991�году профессор В.�И.�Астахова выступи-
ла инициаторо� создания в� Харькове учебного ко�плек-
са нового типа�— Народной украинской акаде�ии, которая 
за� прошедшие почти четверть века превратилась в� одно 
из�лучших негосударственных учебных заведений Украи-
ны и�в признанный научно-�етодический центр Харьков-
ского региона.

При это� проявился весь организаторский талант Ва-
лентины Илларионовны. Начинать приходилось с� нуля. 
Были приглашены опытные преподаватели, учителя-
�етодисты. Надежную опору составили члены се�ьи: дочь 
Екатерина, сын Виктор, �уж, �ногие друзья и�ученики.

Происходило становление учебного процесса, появи-
лись оригинальные учебники и��етодические разработки, 
�ногие �олодые сотрудники стали готовить кандидатские 
и�даже докторские диссертации. Постепенно складывались 
традиции НУА.� Сохранялось сотрудничество с� отдельны-
�и учены�и, кафедра�и и�даже факультета�и универси-
тета. С�1997�года по�инициативе Валентины Илларионов-
ны и�декана исторического факультета Сергея Ивановича 
Посохова в�Харьковско� университете ежегодно проходят 
Астаховские чтения, доклады и�научные сообщения изда-
ются в�виде отдельных сборников. Неоднократно публико-
вались книги и�сборники по�истории Харькова. 

Интересной и� разнообразной является общественная 
жизнь учащихся и�студентов НУА, их�отдых. Много сделано 
для раскрытия и�развития научных, эстетических и�спор-
тивных интересов учеников и�студентов.

Мозговы� и� организаторски� центро� все эти годы 
оставалась Валентина Илларионовна, воспитавшая себе 
достойную за�ену в� лице дочери. Доктор исторических 
наук, профессор Екатерина Викторовна Астахова стала 
ректоро� Харьковского гу�анитарного университета «На-
родная украинская акаде�ия» (ХГУ «НУА»). Валентина Ил-
ларионовна, шутя, за�етила, что она никак не��ожет рас-
статься со� столь важной аббревиатурой (Харьковский го-
сударственный университет стал «национальны�», но�ХГУ 
в�Харькове остался).
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Коваленко�Е. Э.,
доктор педагогических наук, профессор,  

ректор Украинской инженерно-педагогической акаде�ии

В МИРЕ ЕСТЬ ЛЮДИ,  
КОТОРЫХ НЕ ЗАБЫВАЮТ...

С Валентиной Илларионовной Астаховой судьба све-
ла �еня в�10�лет, когда в�силу трагических обстоятельств 
я�потеряла �а�у. И�енно Валентина Илларионовна стала 
для �еня воплощение� второй �а�ы�— открытая, добрая, 
справедливая, у�ело сочетающая безграничную любовь 
к�детя� с�требовательностью. Приче� требовательностью 
не�только к�други�, но�и�к себе. И�определенны� образо� 
этот принцип повлиял на��ои взаи�оотношения со�свои-
�и собственны�и деть�и.

Если заду�аться и�оглянуться назад, окажется, что этот 
человек сопровождает �еня на�жизненно� пути большую 
его часть�— уже 45�лет. И�я благодарна судьбе, что �не до-
велось с� ни� повстречаться. В� �ире, где �ы� живе�, есть 
люди, которых не� забывают, которые являются частью 
истории и� нашей жизни, на� опыте которых �ы� учи�ся. 
И�енно к�таки� людя� и�относится Валентина Илларио-
новна Астахова.

Эта удивительная женщина открыла для �еня �ир 
прекрасного, научила любить родной край, природу, ис-
кусство, привила чувство гордости за�свою Родину, научи-
ла ценить дружбу, строить отношения в�коллективе и�до-
рожить и�и, проявлять активную жизненную позицию. 
И�поэто�у в�фор�ировании тех личностных качеств, кото-
ры�и я�сегодня обладаю, есть и�ее заслуга.

Валентину Илларионовну я� считаю свои� наставни-
ко� и�в профессиональной деятельности: она всегда была 
рядо�, радовалась �ои� успеха�, поддерживала в�нелег-
кие периоды. Ее� поддержка по�огала �не и� в деятель-
ности ректора. Она является �оей опорой, всегда готова 



86

прийти на�по�ощь, дать �удрый совет и�поделиться опы-
то�.

В трудные �инуты, когда необходи�о принять реше-
ние и�уже хочется опустить руки, вдруг вспо�инаешь, что 
есть человек, который, начиная с� нуля, создал прекрас-
ный вуз�— Народную украинскую акаде�ию, известную се-
годня и�в Украине, и�за ее�предела�и; и�тогда пони�аешь, 
что грех останавливаться, и�появляется желание бороться 
и�двигаться дальше.

Народная украинская акаде�ия� — это детище Вален-
тины Илларионовны, один из� первых в� Украине учебно-
научных ко�плексов, которо�у удалось реализовать 
на�практике идею непрерывного образования. Заслуга Ва-
лентины Илларионовны в�то�, что созданный интегриро-
ванный образовательный ко�плекс реально обеспечивает 
прее�ственность в� организации учебно-воспитательного 
процесса, создаются интегрированные учебные програ�-
�ы, признанные по�ряду пред�етов уникальны�и.

Все это характеризует Валентину Илларионовну как 
выдающегося ученого, основателя авторской научной 
школы, �удрого руководителя и� организатора, талантли-
вого педагога.

И�енно Валентина Илларионовна является для �еня 
при�еро� и� авторитето� в� вопросах организации рабо-
ты высшего учебного заведения. Ее� отличают професси-
онализ�, высокие деловые качества, пони�ание пробле� 
образования, взвешенный подход к� выбору путей их� ре-
шения, широта �ышления, целеустре�ленность, после-
довательность и�настойчивость в�решении поставленных 
 задач. В�есте с�те�, доброжелательная и�искренняя, гото-
вая всегда выслушать и�услышать, Валентина Илларионов-
на относится к�разряду тех руководителей, которых ценят 
сотрудники, к��нению которых прислушиваются, которы� 
доверяют и�которых уважают.

Валентина Илларионовна была одной из�первых, кто 
разработал стратегию развития высшего учебного заве-
дения, где был систе�но отслежен каждый этап развития 
и�становления Народной украинской акаде�ии, показате-
ли ее�деятельности, усовершенствование управленческих 
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процессов в�зависи�ости от�из�енений законодательной 
базы и�условий функционирования вузов, проведен ана-
лиз и�даны оценки каждого периода. Частично используя 
ее�опыт, �ною была издана �онография «Опыт развития 
высшего учебного заведения: Украинская инженерно-
педагогическая акаде�ия�— 2002–2012�годы».

В период своей работы ректоро� Валентина Иллари-
оновна всегда учитывала основные совре�енные тенден-
ции, условия, обстоятельства и�своевре�енно реагировала 
на�них. Так, в�условиях инфор�атизации и�ко�пьютериза-
ции общества в�цело� и�систе�ы образования в�частности 
она внедрила ряд �ер по�переходу к�широко�асштабно�у, 
ко�плексно�у при�енению новейших инфор�ационных 
технологий в�различных сферах деятельности.

Данный подход был позаи�ствован на�и при вне-
дрении инфор�ационных технологий в� учебный про-
цесс и� процесс управления Украинской инженерно-
педагогической акаде�ией.

Особое вни�ание Валентина Илларионовна уделяет 
студента�, воспитательной работе, развитию студенче-
ского са�оуправления, созданию и� поддержке студенче-
ских общественных объединений. 

Главная особенность Народной украинской акаде-
�ии�— это систе�а воспитания и�развития личности, кото-
рая способствует фор�ированию �орально-нравственных, 
личностных качеств студентов, �анер поведения в�систе-
�е общественных связей и� выработке активной жизнен-
ной и�профессиональной позиции. 

В�нашей систе�е воспитательной работы �ы�переняли 
опыт Народной украинской акаде�ии и�постарались соз-
дать своеобразную ат�осферу дружбы, взаи�опони�ания, 
сплоченной се�ьи.

Валентина Илларионовна зани�ает активную пози-
цию и�в общественной жизни. Ее�инициативы вызывают 
огро�ное уважение и� желание подражать ей, она у�еет 
вдохновлять свои� идея�и. 

По� ее инициативе в� Харькове стали появляться си�-
волические �ону�енты и� па�ятные знаки: �ону�ент 
«Огонь знаний», студенческая часовня св. Татианы. Среди 



интересных и�ярких начинаний�— открытие Центра укра-
иноведения, Аллеи Па�яти и�виртуального филиала Госу-
дарственного Русского �узея, издание пятито�ника из-
бранных трудов�Д. И.�Багалея, «Очерков о�ректорах харь-
ковских вузов», разработка проектов «Учитель, перед и�е-
не� твои�...» и�«Педагогические династии».

За �ногие годы активной, са�оотверженной работы 
Валентина Илларионовна проявила себя опытны� и�силь-
ны� руководителе�, у�елы� и�талантливы� организато-
ро�, порядочны�, щедры� и�добры� человеко�. 

Удивительно, как ее�принципиальность и�требователь-
ность сочетаются с�душевной щедростью, чутки� отноше-
ние� к�людя�, человечностью и�порядочностью, стре�ле-
ние� прийти на�по�ощь.

Рядо� с�эти� человеко� хочется быть лучше, хочется 
равняться на�нее, хочется стре�иться к�больше�у.
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Топчий�Т. В.,
кандидат социологических наук, доцент,

председатель Администрации Фрунзенского района
Харьковского городского совета

ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННЫХ СИЛ

Учитель!
Его образ живет в сердце

рядом с самыми дорогими
нам образами матери и отца,

а иногда в этом сердце занимает
первое место.

С.�Михалков

У каждого человека среди безупречных авторитетов 
есть те�духовные исполины, которые были и�остаются ис-
точнико� жизненных сил, руководящи� и�пульсо�, путе-
водной звездой.

Таки� �удры� и� опытны� наставнико� стала для 
�еня Валентина Илларионовна Астахова�— человек непро-
стой, но�очень интересной судьбы.

Моя первая встреча с� Валентиной Илларионовной 
(как студентки и�преподавателя) состоялась �ного лет на-
зад в�стенах Харьковского государственного университета 
и�ени�А. М.�Горького.

Предельно собранная, необычайно трудолюбивая 
и� целеустре�ленная, Валентина Илларионовна требовала 
от� студентов полной внутренней концентрации, осозна-
ния необходи�ости и�значи�ости получения качественно-
го образования.

Строгость, справедливость, настойчивость Вален-
тины Илларионовны, гар�онично сочетающиеся с�ду-
шевной теплотой, человечностью и� �илосердие�,� — 
те� качества, которые больше всего ценили в� ней �ы, 
студенты.



90

Это таки� преподавателя�, как она, говорят: «Учитель, 
перед и�ене� твои� позволь с�иренно преклонить коле-
ни…».

Шли годы… Заложенные Валентиной Илларионовной 
Астаховой зерна добра, справедливости и� жажды знаний 
дали свои всходы.

Судьба подарила �не прекрасную воз�ожность даль-
нейшей сов�естной плодотворной работы в�систе�е обра-
зования.

Особенность Валентины Илларионовны� — в� у�ении 
не�только и�не столько использовать и�еющиеся наработ-
ки, но�и�в желании, а�главное�— способности создавать но-
вое. В� ее жизни� — и� новые теоретические конструкции, 
и� реальные проекты. К� первы� относится прежде всего 
разработка вопросов непрерывного образования.

Непрерывное образование в� научной интерпрета-
ции�В.�И.�Астаховой�— принцип функционирования обра-
зовательных систе�, который должен работать на� созда-
ние эффективной систе�ы образования человека в�тече-
ние всей его жизни; принцип, лежащий в�основе всей ор-
ганизации образования, то� есть главный систе�ообразу-
ющий эле�ент, который составляет основу развития каж-
дого из� эле�ентов любой образовательной систе�ы. Та-
кое пони�ание непрерывного образования транслируется 
в�образовательную среду Харькова и�Украины, развивая ее, 
делая продуктивнее.

Потребность в�существенных из�енениях систе�ы об-
разования ускорила внедрение разработанной�В. И.�Аста-
ховой �одели непрерывного образования (от�дошкольного 
до�высшего) и�создание Харьковского гу�анитарного уни-
верситета «Народная украинская акаде�ия».

В экспери�ентально� интегрированно� ко�-
плексе, каки� является Народная украинская ака-
де�ия, над пробле�а�и прее�ственности в� обуче-
нии и� воспитании, над фор�ирование� оригиналь-
ной �одели непрерывного образования начали рабо-
тать с�1991�года. Собственно, и�енно в�это� заключал-
ся главный с�ысл создания НУА, теоретической и�прак-
тической деятельности коллектива на�протяжении всей 
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истории существования акаде�ии. На�основе своих �е-
тодологических положений Валентиной Илларионов-
ной была сфор�улирована триединая задача учебно-
воспитательной работы, которая легла в� основу раз-
вития НУА и�взята на�вооружение в�Украине и�за рубе-
жо�. В� основе этой �одели�—� создание соответствую-
щей культурно-образовательной среды, способной обе-
спечить благоприятные условия для обучения и�воспи-
тания на�основе непрерывности.

В Народной украинской акаде�ии �ожно увидеть 
и��ножество других инновационных эле�ентов, которые 
родились благодаря теоретически� идея�� В. И.� Астахо-
вой. Это и�интегрированные кафедры (где учителя и�пре-
подаватели работают в�есте, обсуждают один круг во-
просов, вырабатывают общие принципы учебной, на-
учной и� воспитательной работы), и� интеграция школь-
ников, студентов, аспирантов, учителей, преподавате-
лей в� общую научную деятельность (научны�и работа-
�и школьников часто руководят преподаватели выс-
шей школы, а� на научных конференциях �ожно услы-
шать результаты поисков всех перечисленных катего-
рий), и�сквозная практика (кро�е общих стратегических 
задач, дина�ичное взаи�одействие субъектов образова-
тельного поля НУА: студенты �огут проходить практику 
в�школе, учителя и�преподаватели осуществляют взаи�о-
посещения и�т. д.).

Уже более 10� лет учебные учреждения Фрунзенского 
района тесно сотрудничают с� Народной украинской ака-
де�ией: учащиеся с� удовольствие� посещают научно-
практические конференции, спектакли Народного студен-
ческого театра «На Лер�онтовской, 27», �узей акаде�ии, 
а� в дальнейше� с� гордостью становятся студента�и это-
го вуза.

Сегодня �ожно с�уверенностью сказать, что НУА под 
руководство� Валентины Илларионовны Астаховой ска-
зала свое слово и� в разработке теоретических пробле�, 
и� в процессе практического обновления национальной 
систе�ы образования. Но� важны� видится и� пони�а-
ние того, как удается достигать таких результатов. Один 
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из�ответов кроется в�удивительно� у�ении подбирать ка-
дры, фор�ировать кадровый потенциал. Это у�ение раз-
глядеть профессионала, пони�ающего и� прини�ающе-
го особенности педагогической работы в�новых условиях, 
готового искать пути интеграции традиционных и�инно-
вационных фор� работы, осознающего, что сегодняшний 
тип �олодой личности, приходящий в� вуз, требует раз-
нообразия в�фор�ах взаи�одействия и�личного при�ера 
воспитателя.

Принципиально важной при это� является прее�-
ственность и�активное участие, инициативность всех субъ-
ектов учебно-воспитательного процесса в� решении стоя-
щих перед коллективо� задач. И�здесь ситуация часто ста-
новится са�орегулируе�ой�— созданная в�НУА среда (ин-
новационная, творческая, инициативная) невольно под-
талкивает к�инициации новых проектов, новы� педагоги-
чески� и�воспитательны� экспери�ента� и�т. д.

Весь опыт показывает, что для Валентины Илларио-
новны характерна серьезная концептуальная разработ-
ка тех задач, которые она ставит для реализации перед со-
бой и�перед коллективо� Народной украинской акаде�ии. 
Она не� просто раз�ышляет над пробле�а�и отечествен-
ного образования, а�становится инициаторо� их�решения 
и�учит это�у других.

«Образование, интеллигентность, культура»� — девиз 
не�только�В. И.�Астаховой, но�и�всей акаде�ии.

Здесь царит уважение к�личности, доброте учат добро-
той, ответственности�— ответственностью, гу�анности�— 
гу�анностью.

Высокий рейтинг среди высших учебных заведений, 
конкурентоспособность и� востребованность предложен-
ных специальностей из�года в�год привлекают все больше 
желающих учиться в�это� престижно� вузе.

Народная украинская акаде�ия стала для всех вы-
пускников, в�то� числе и�для �еня духовной Аль�а-�атер, 
и�главная заслуга в�это� Валентины Илларионовны Аста-
ховой� — совре�енного народного просветителя, создав-
шего в�учебно� учреждении ат�осферу свободы и�творче-
ства.
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Как известный ученый, талантливый педагог, актив-
ный общественный деятель�В. И.�Астахова все знания, опыт, 
энергию и�творческое вдохновение направляет на� реше-
ние актуальных пробле� образования.

Обладая широкой эрудицией, уникальны� даро� рас-
познать в�людях задатки научного �ышления, способно-
сти к�творческо�у поиску, профессор Астахова�В. И. су�ела 
объединить аналитический коллектив Харьковского гу�а-
нитарного университета «Народная украинская акаде�ия» 
в�исследовательской работе над создание� принципиаль-
но новой образовательной парадиг�ы.

Теоретически обоснованной и�уже доказанной опыто� 
позицией Валентины Илларионовны является то, что не-
прерывное образование дает воз�ожность воспитания че-
ловека нового типа, который в�дина�ично из�еняющихся 
социально-эконо�ических условиях с�ожет активно жить 
и�действовать, внося �акси�альный вклад и�в собственное 
развитие, и�в развитие общества.

Инновационное видение Валентиной Илларио-
новной этого процесса связывается с� его непрерывно-
стью. И�это отражается на�ее восприятии людей, их�по-
тенциала. Она верит в�воз�ожности каждого независи-
�о от� возраста, профессии, жизненного опыта. Конеч-
но, это подкупает. Когда в� зрело� возрасте подходишь 
к�новы� образовательны� и�научны� рубежа�, неволь-
но заду�ываешься о�то�, а�стоит ли? Но�Валентина Ил-
ларионовна у�еет убедить в�то�, что возраст�— не�тот 
фактор, который должен вызывать вопрос о� необходи-
�ости новых профессиональных и�образовательных ша-
гов. А�в основе убеждения�— ее�пони�ание непрерывно-
го образования.

Валентина Илларионовна Астахова воспитала целое 
поколение кандидатов наук, одни� из�которых посчастли-
вилось стать и��не.

Одни� из�результатов сов�естной практической рабо-
ты с� Валентиной Илларионовной в� систе�е образования 
стало �ое искреннее убеждение в�неоспори�ых преи�уще-
ствах непрерывного образования, что и�послужило опре-
деляющи� факторо� в� выборе те�ы диссертационного 
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исследования «Институционализация непрерывного об-
разования в�Украине: факторная обусловленность».

Сотрудничество с�Валентиной Илларионовной в�ра�-
ках аспирантуры�— это сотворчество, это при�ер того, как 
�ожно увлекать идея�и, заинтересовывать в�их реализа-
ции, стре�иться к�ново�у, непознанно�у.

Длительное тесное общение с�В. И.�Астаховой во�вре-
�я диссертационного исследования дало �не воз�ожность 
постичь необычайную глубину и��удрость этого человека. 
Работать на�будущее и�быть в�ответе за�будущее�— жизнен-
ная аксио�а профессора Астаховой.

Ее профессионализ�, бескорыстие, строгость, пункту-
альность, у�ение ценить каждую �инуту не� перестают 
восхищать �еня и�сегодня.

Собрав лучших педагогов, создав инновационную 
концепцию в� области социологии образования, Вален-
тина Илларионовна не� останавливается на� достигну-
то�, продолжая заботиться о� душевно� спокойствии 
всех окружающих ее� людей и� возрождении духовно-
образовательных традиций, что так важно в� наше тре-
вожное вре�я.

Это по� ее инициативе построена первая в� Харькове 
студенческая часовня святой Татианы, которая стала ис-
точнико� духовного совершенствования �ногих харьков-
чан.

Валентина Илларионовна Астахова у�еет пробуждать 
не�только �олодые у�ы: инновационные образовательные 
програ��ы для людей зрелого возраста («Школа 50�+ (обу-
чение и� социализация людей третьего возраста)», «Диа-
лог�+», «Пошана і�турбота») снискали заслуженное призна-
ние среди жителей города.

Все, к�че�у и�еет отношение�В. И.�Астахова, неволь-
но пронизано идеей непрерывности, способной из�е-
нить образование, общество, человека к�лучше�у. По�ее 
глубоко�у убеждению, задача непрерывного образо-
вания состоит не� столько в� обогащении человека но-
вы�и знания�и, сколько в� сохранении его профессио-
нальной ко�петентности на� протяжении всей жизни, 
а�также выходе на�новый (более эффективный) уровень 
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взаи�одействия всех образовательных ступеней, откры-
вающий для обучающихся воз�ожность плавного и��яг-
кого перехода с�одной направленности обучения на�дру-
гую.

С новы�и идея�и, проекта�и и�програ��а�и Вален-
тине Илларионовне удается не�просто идти в�ногу со�вре-
�ене�, но�и�опережать его.

Творческая лаборатория профессора Астаховой по-
прежне�у работает без перерыва и�выходных.

Валентина Илларионовна Астахова научила нас, ее�уче-
ников, постоянно работать над собой, наслаждаться твор-
чески� поиско� и�всегда идти вперед.

На вопрос коллег, счастлива ли�она, В. И.�Астахова от-
вечает: «Я очень счастливый человек, пото�у что всю 
жизнь зани�аюсь дело�, которое люблю и�считаю са�ы� 
главны�. Если бы�я�даже повторила жизнь 100�раз�— была 
бы�только учителе�».

Низкий поклон Ва�, дорогой Учитель, за святую науку 
любви к людя�!
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ВСПОМИНАЮ...

Мое первое знако�ство с�Валентиной Илларионовной 
произошло в�конце 80-х годов прошлого столетия. В�Харь-
ковско� государственно� университете и�ени�А. М.�Горь-
кого (так тогда назывался нынешний Каразинский уни-
верситет�— �оя alma mater) проводилась научная конфе-
ренция. Не�по�ню уже ни�те�у конференции, ни�ее про-
бле�, ни�дискуссий, которые происходили после докладов. 
Хорошо по�ню, что одни� из�докладчиков была Валенти-
на Илларионовна, а��ое участие было пассивны��— сидел 
и�слушал. Может быть, что-то записывал. И�этого не�по�-
ню. Но�хорошо по�ню, что во�вре�я одной из�пауз или пе-
рерывов конференции, уже после доклада Валентины Ил-
ларионовны, я�к ней подошел с�каки�-то вопросо�. �Пре-
красно пони�ал, что в�разгар конференции я��огу рассчи-
тывать на� пол�инуты, от� силы � на одну �инуту разгово-
ра с�одни� из�основных докладчиков. Но�разговор длился 
пять, а �ожет быть, се�ь �инут. Это уже пото� я�удивился 
это�у обстоятельству, а�во вре�я разговора я�слушал очень 
вни�ательно. К�вопросу рядового гражданина, непри�ет-
ного участника, даже, скорее, просто слушателя конферен-
ции Валентина Илларионовна отнеслась с�большой личной 
вовлеченностью в�суть вопроса и�ответа. Это �впечатление 
осталось в��оей па�яти. А�пото�, через �ного лет, оно пе-
реросло в�убеждение в�сильнейшей личной вовлеченности 
Валентины Илларионовны во�все то, что ее�интересует. �От 
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нашего первого знако�ства тогда в� университете в� �оей 
па�яти остался и�след от�энергии и�энергетики Валенти-
ны Илларионовны. И�с года�и это впечатление от�нашего 
первого общения только усиливалось. Если �энергия буше-
вала внутри Валентины Илларионовны, заводила, запуска-
ла ее�таланты и�способности, то�энергетика передавалась 
други�, вовлекала всех, кто прикасался к�ней, в�бесконеч-
ный интеллектуальный поиск!

* * *
В начале 90-х, когда я� уже был заведующи� гороно, 

�ы� не раз встречались с� Валентиной Илларионовной. Она 
приходила ко��не, задавала вопросы, связанные с�порядко� 
учредительства приватного учреждения образования. Ведь 
тогда все эти порядки только создавались. Законодатель-
ство было сложны� и�противоречивы�, а�иногда просто от-
сутствовали нужные для учредительства юридические нор-
�ы. Я� запо�нил навсегда потрясающую убежденность Ва-
лентины Илларионовны не�только в�полезности заду�анно-
го, но�и�в то�, что заду�анное, безусловно, будет сделано! 
Сейчас, когда я� уже хорошо знаю Валентину Илларионов-
ну и��ысленно возвращаюсь к�то�у вре�ени и�те� наши� 
встреча�, я�отдаю должное ее�исключительной деликатно-
сти и�воспитанности. Наши разговоры строились на�ее во-
просах и��оих ответах, но�на са�о� деле Валентина Илла-
рионовна готовилась к� каждой нашей встрече и� ее вопро-
сы были данью вежливости по� отношению к� собеседнику. 
В�то вре�я все поступавшие �не предложения, связанные 
с� учредительство� новых типов учебных учреждений, но-
сили характер ноу-хау, ибо новы� было все�— и�в эконо�и-
ке, и�в политике, и�в образовании. И хотя я�был достаточно 
открыт для новаций, отсутствие (часто) нор�ативной базы 
и�схожего опыта нередко заставляло �еня не�спешить с�при-
нятие� решений. Чиновничья должность быстро превраща-
ет нор�альных людей в�консерваторов. Что же�касается за-
�ысла Валентины Илларионовны, то� он шокировал своей 
новизной и�сложностью и одновре�енно восхищал и�вдох-
новлял свои� �асштабо�. И, вспо�инаю, во��не не�зароди-
лось со�нения в�то�, что, нес�отря на�гро�адье за�ыслов 
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Валентины Илларионовны, у�нее все получится! Настолько 
энергетика и�вера этой скро�ной и, сейчас уже �ожно ска-
зать, великой женщины передавалась собеседнику! Я�начи-
нал себя чувствовать болельщико�, «фанато�» ее�за�ыслов. 
И�таки� остался навсегда!

* * *
Не �огу не�вспо�нить одну нашу встречу из�того вре�е-

ни. Она была связана с�необходи�остью регистрации Устава 
Народной украинской акаде�ии. Валентина Илларионовна 
принесла Устав, напечатанный на� �ашинке в� трех экзе�-
плярах, а�для регистрации нужно было шесть�экзе�пляров. 
Поскольку к� это�у событию все сложные �о�енты Устава 
�ы�с�Валентиной Илларионовной обсудили, уже был с�ысл 
принести все шесть�экзе�пляров, я�бы их�утвердил, и�дело 
пошло бы�дальше. На��ой вопрос, заданный Валентине Ил-
ларионовне, поче�у не�сразу все экзе�пляры, прозвучал от-
вет, который я�запо�нил на�всю жизнь и�который для �еня 
стал одни� из�индикаторов пони�ания этого Человека. Ва-
лентина Илларионовна ответила �не, что одна закладка 
в�пишущую �ашинку (вре�я ко�пьютеров на�нашей зе�ле 
тогда еще не�наступило) делает качественно только три�эк-
зе�пляра, а� остальные получаются неразборчивы�и. А� на 
вторую закладку у� нее не� хватило денег!!! Я� испытал по-
трясение от�этого ответа, �не кажется, что оно не�прошло 
у��еня до�сих пор. Многие �огут не�понять причины этого 
потрясения. Что тут такого «потрясающего»? У�всех на�что-
то не�хватает денег. Но�я�вспо�нил этот эпизод для тех, кто 
�еня понять с�ожет... Воля, вера и�интеллект вели Валенти-
ну Илларионовну по�пути создания учреждения образова-
ния –принципиально нового, уникального, спорного, �но-
гих тогда раздражающего, не�и�еющего даже близких пре-
цедентов, а�денег не�было даже для печатания Устава. Для 
�еня это еще и�такой редкий для нашего вре�ени, да�и�для 
вре�ени 90-х, образец человека, в�которо� живет Мораль!

* * *
В августе 1992�года �в Харькове началась серия �ежду-

народных се�инаров «Лидеры образования XXI века». Тогда 
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это было грандиозны� событие�: 100�директоров из�18�об-
ластей Украины составили аудиторию се�инара, западны� 
содиректоро� проекта был Дейл Манн�— профессор Колу�-
бийского университета, советник по� вопроса� образова-
ния  четырех президентов США.�Он привез за�ечательную 
ко�анду профессоров из�США, Канады, Венгрии. На�откры-
тии се�инара присутствовал Евгений Петрович Кушна-
рев�— тогдашний �эр Харькова. А�проходил се�инар в�быв-
ше� До�е политпросвещения на� Московско� проспекте. 
Я�был украински� содиректоро� проекта. Поэто�у я, кро-
�е того, что присутствовал на�всех докладах и�дискуссиях, 
еще и�похаживал по�коридора�,  заглядывал в�аудитории, 
где происходила секционная работа, в�оргцентр, где что-то 
готовилось, печаталось. И�все это я�вспо�инаю и�упо�инаю 
пото�у, что и�енно здесь, в�бывше� До�е политпросвеще-
ния, была первая аренда части аудиторий Народной укра-
инской акаде�ии. Я�сталкивался с�деть�и и�преподавате-
ля�и на�пере�енах, иногда, используя личные отношения, 
посиживал на�лекциях в�аудиториях НУА. И�навсегда у��еня 
сохранились первые впечатления от�того, что происходило 
в�НУА на�са�о� старте ее�существования. Еще впереди было 
собственное здание с�прекрасно оборудованны�и аудито-
рия�и, несравненная библиотека, редкий для учреждений 
образования Украины по�обеспеченности и�качеству рабо-
ты инфор�ационный центр. Еще впереди была построй-
ка па�ятника-�ону�ента «Огонь знаний»�у центрального 
входа НУА на�ул. Лер�онтовской, студенческой часовни �св. 
Татианы, создание Аллеи Па�яти, издание за�ечательных 
книг, глубокие и� актуальные конференции. Столько идей 
и� свершений было еще впереди! Но� уже тогда, на� старте, 
и�и�енно это я�вспо�инаю, �были дети�— ученики�— сту-
денты, у�которых начал появляться и�проявляться какой-то 
лоск, стержень, шик, если хотите. Они не�совсе� одинаково 
тогда, но�очень аккуратно были одеты, осторожно передви-
гались в�готовности уступить дорогу и�отдать уважительное 
«здрасте» взросло�у. Уже тогда в�них начала фор�ироваться 
некая «фир�енность». Неправильно сказал «начала фор�и-
роваться», эту «фир�енность» уже тогда, на�старте, созна-
тельно фор�ировали! Я�знаю, что потрясающее вни�ание 
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к�воспитанию детей�— учеников�— студентов, к�фор�иро-
ванию гражданских и��оральных качеств человека всегда 
было идефикс Валентины Илларионовны! Отсюда вся орга-
низация, этика и�эстетика одушевленного и��атериального 
пространства нынешней акаде�ии, отсюда за�ечательные 
гу�анитарные проекты:�издание пятито�ника избранных 
трудов�Д. И.�Багалея, разработка проектов «Учитель, перед 
и�ене� твои�» и� «Педагогические династии»,� образова-
тельные програ��ы для людей так называе�ого «третьего 
возраста» (группы «50+» и�«70+») и��ногое-�ногое другое, 
что делает акаде�ию учреждение� любви, гражданствен-
ности и��орали!

* * *
� И, заканчивая свои отрывочные и� бессисте�ные, 

но�дорогие �ое�у сердцу воспо�инания, хочу упо�януть 
отдельный, особый, за�ечательный, потрясающий «про-
дукт» всей жизнедеятельности Валентины Илларионов-
ны�— это ее�дети! Виктор и�Божественная Екатерина!

Извините, нужно писать Виктор Викторович и�Екате-
рина Викторовна...

На праздновании дня рождения академии. 
Второй слева — В. А. Ландсман
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Васильев�Г. Ю.,
кандидат философских наук, доцент,

Национальный юридический университет
и�ени Ярослава Мудрого

Васильева�И. Г.,
кандидат философских наук, доцент,

Украинская инженерно-педагогическая акаде�ия

УЧЕНИКИ — ПОЧТИ РОДСТВЕННИКИ

Хорошие учителя создают хороших учеников.
М.�Остроградский

Вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян.

Д.�Менделеев

Первое знакомство
31�декабря 1976�года. Пушкинский въезд. Встреча Но-

вого года в�квартире Валентины Илларионовны Астаховой 
(далее�В. И. А. или �а�ан).

Впечатления: библиотека�— в�глаза бросается 200�то-
�ов все�ирной литературы и�золотые корешки Энцикло-
педического словаря. Брокгауз и�Ефрон. По�те� вре�ена� 
наличие только этих двух изданий уже говорило о� �но-
го�. Портрет� В. И.�Астахова и� оленьи рога, слоновий би-
вень на�подставке из�красного дерева. Но�са�ое интерес-
ное� — рабочий стол: ничего лишнего, покрыт стекло�, 
под стекло� фотографии са�ых близких�— �о�енты жиз-
ни. И�сегодня они как штрихи к�портрету на�своих �естах, 
их�стало больше�— родня. За�столо��В. И. А.�Краткое пред-
ставление. Пожалуй, все. Наибольшее впечатление оста-
лось от� стерильной чистоты, простора квартиры, торта 
«Казбек» и�пожелания от�двери: «Ну, �ы�ушли! Катя, что-
бы был порядок».
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Это первый урок� — чистота и� порядок, что рождают 
и�соответствующее отношение к�себе и�близки�, друзья� 
и� сотрудника�. Уверен, что и� сегодня такой же� порядок, 
стерильная чистота� — свидетельства чистоты и� порядка 
в�делах и�по�ыслах.

Сначала �ы�стали почти родственника�и: дочь Катя�— 
свидетельница на� нашей свадьбе, звездно-крестная род-
ственница при регистрации и� крещении нашей дочери. 
А�далее�— работа в� школе после окончания университета. 
Были дни рождения в�той же�квартире, а�главное�— следую-
щий жизненный урок: «Ветер странствий», который опосре-
дованно ворвался через наши первые сов�естные путеше-
ствия. И�как вы�пони�аете, идейны� вдохновителе� была 
и�есть�В. И. А.�Гораздо позже в�приватной беседе удалось вы-
яснить, что и�енно эта страсть�— всепоглощающая�— стала 
и�нашей путевой звездой. То, с�каки� упоение� готовилось 
каждое путешествие, разрабатывался �аршрут, проду�ыва-
лось все до��елочей (а, как известно, в�путешествиях �ело-
чей не�бывает), тщательный подбор коллектива, транспорт-
ного средства, МТБ (В. И.�Гаврилей�— у�них и�тут на�две тре-
ти совпадение�— В. И. А. и�В. И. Г.)�— и�в�путь. «Старость �еня 
до�а не�застанет… Я в�дороге, я�в�пути!»�— таки да.

Каждый раз, когда нужно было увлечь новы� �аршру-
то� (Харьков�— Калининград, Украина�— Молдавия и�т. д.), 
обращение: «Ребята, ну�это же�обалдеть как интересно!»�— 
просто разоружало, и�аргу�ентов против никогда не�воз-
никало. Большинство всегда «за».

Са�ое сложное в� отношениях с� В. И. А.� — провести 
грань �ежду работой и�жизнью в�цело�. Либо идти в�ногу, 
либо параллельно, но�опять таки в ногу.

Так выкристаллизовывался жизненный путь. Нужно 
отдать должное  В. И. А. в�то�, что �ы�только предполагали, 
как все обернется, а�она уже видела определенный резуль-
тат. Желание видеть возле своей дочери верную подругу 
«на всю жизнь», чтобы не�происходило в�стране, в��ире, ре-
ализовано как нельзя лучше. Мы�— «Васильки»�— не�пред-
ставляе� нашу жизнь без се�ейства Астаховых. А� отсюда 
и�третий урок: «Скажи �не, кто твой друг, и�я скажу, кто ты». 
Только есть и� наша поправка: хочешь дружить� — дружи, 
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но� никогда не� соглашайся на� работу с� родственника�и. 
И�делу не�по�ожешь, и�друзей потеряешь. Какие бы�аргу-
�енты на� не� приводили, �ы� в� это� убеждались не� раз. 
И�здорово, что и�сегодня �ы�друзья�— родственники.

Г. Ю. Васильев и В. И. Астахова

Чему нас учили
Путевку в�жизнь �ожно получить по-разно�у. Но�ког-

да за�дело берется�В. И. А.�— результат неиз�енно положи-
тельный. И�тут же�еще одно жизненное кредо�В. И. А.: «Мо-
жешь сделать ближне�у что-то хорошее, полезное, важное, 
доброе�— сделай, и�не ожидай благодарности». У�большин-
ства учеников слишко� короткая па�ять. Получи удоволь-
ствие от�результата того, что ты�сделал. Этот урок �ы�усво-
или очень хорошо. И� са�ое главное�— работает. Поэто�у 
легче «весело шагать по�простора�…»

Путь в�науку был сложны� и�извилисты�, но�как �ожно 
было отказаться стать ассистенто� в�одно�, тогда не�очень 
престижно� институте, но, как сказал за�еститель �и-
нистра образования УССР, это же� повышение квалифи-
кации, и�подписал пись�о о�перераспределении �олодо-
го специалиста на�кафедру под руководство��В. И. А.�Но-
вый статус, новые отношения, новые уроки. «Учены� �о-
жешь ты�не быть, но�кандидато� быть обязан». Написание 
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диссертации сравни�о с� ныряние� на� большую глубину 
без акваланга: вот ты�идешь под воду все глубже и�глубже 
(по�те� вре�ена��— это 98��етров, а�сейчас�— 171��етр), 
кислорода не� хватает, силы на� исходе, а� еще обратный 
путь, пони�аешь, начинаешь подни�аться �едленно, впе-
реди виден свет солнца�— вот что такое написание диссер-
тации.

И �ы�нырнули�— выплыли, но�и�на это� уроки не�за-
кончились. Как надо работать? Едешь в�библиотеку в�Мо-
скву в�диссертационный зал  (с�.�филь� «Москва слеза� 
не�верит»), читаешь, анализируешь, конспектируешь, или 
в�Ленинград в�библиотеку и�. М. Е.�Салтыкова- Щедрина, 
выбираешь те�у исследования, да�такую, чтобы была ак-
туальной. Творишь, выходишь на� защиту� — 12� публика-
ций, а�учитель говорит: «Все статьи в�автореферат вносить 
не�буде��— не�скро�но», а�я, естественно, �олча, про себя: 
«Так какого… писал, старался…». Пото� пой�ешь�— понял. 
Года три отчитывался те�и статья�и, которые не�включи-
ли в�автореферат. Урок? Факт. 

Научный руководитель выбирает �есто защиты. Для 
нас�— аспирантов�В. И. А.�— неоспори�ая истина�— как ска-
зано, так и�делай. Светила союзной науки�— Москвы, Ле-
нинграда, Казани� — всегда поражались у�ение�� В. И.� А. 
предвидеть законо�ерный результат� — «блестящую» за-
щиту аспирантов, но�это только половина дела. Далее нуж-
но было еще научить преподавать. И� в это� деле каж-
дая открытая лекция, каждый се�инар� — �уки твор-
чества. Но� как же� у�но было заду�ано� В. И. А. за�анить 
нас в� общество «Знание»� — общество сов�ещения при-
ятного с� полезны�. Приятного с� точки зрения дополни-
тельных средств: одна лекция�— 4�р.�80�коп., для сравне-
ния: почасовка, се�инар�— 2�р. 40�коп. при стои�ости дол-
лара�— 67�коп. Полезное�— постоянная тренировка в�чте-
нии лекций для не�очень притязательного слушателя. Че� 
не� жизненный урок, урок оттачивания профессионализ-
�а. Еще один афориз��В.�И.�А.: «Не рассказывай в�лекции 
о�то�, о�че� узнал накануне из�средств �ассовой инфор�а-
ции, а�также о�себе и�свое� состоянии на�данный �о�ент». 
Приступали �ы�к�проведению се�инаров и�чтению лекций 
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только тогда, когда посетили ВСЕ СЕМИНАРЫ и�ВСЕ ЛЕК-
ЦИИ ведущего профессора. Не�буду перечислять все уроки 
лекторского �астерства�В. И. А., скажу лишь одно: ну�очень 
приятно слышать из�уст коллег, что его ребенок на�твоих 
лекциях получает истинное удовольствие от�качества ра-
боты. А�благодаря ко�у так получилось?!

У�ение сплотить коллектив и�привести к�на�еченной 
цели, при это� используя известный и�всегда актуальный 
аргу�ент «грядет сокращение», всегда объединяет и�дает 
результат. Учет и�контроль�— не�только принцип классика, 
но�и�неиз�енный спутник�В. И. А.,�залог успешной работы 
руководителя. 

Забота о� подчиненных� — еще один важный штрих 
к� портрету. В� сложные годы крупа, сахар, цыплята, елки, 
конфеты; посещение ведущих предприятий области, горо-
да, страны: поросята, торты, ша�панское, вина, ко�поты. 
А�по жизни�— прописка в�Харькове, квартиры, награды ро-
дины, почет и�уважение. В�это� забота, вера, надежда…

Спасибо, Учитель!!! За� все в� этой жизни: за� уроки, 
за� науку, за� щедрость души и� э�оциональность, за� веру 
и�преданность делу.

Люби�! Всегда рядо�! Благодарны за все!

И. Г. Васильева и В. И. Астахова
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СУДЬБА МЕНЯ СВЕЛА ВЕСНОЙ…

Валентина Илларионовна Астахова�— выдающийся фи-
лософ, социолог, историк, заслуженный работник народ-
ного образования Украины�— в� полной �ере с�огла рас-
крыть свой незаурядный талант ученого, педагога и�орга-
низатора.

Она одинаково тонко чувствует как научные про-
бле�ы, так и�человеческие души. При всех высоких ти-
тулах и� внушительных научных результатах у�еет со-
хранять вни�ательное и�доброжелательное отношение 
к�людя�.

Судьба свела �еня с�В. И.�Астаховой весной 1982�года, 
когда я�после окончания аспирантуры философского фа-
культета МГУ и�ени  М. В.�Ло�оносова пришла работать 
на�кафедру известного всей стране Харьковского юриди-
ческого института и�ени� Ф. Э.� Дзержинского, которую 
возглавляла Валентина Илларионовна. Мой выбор был не 
случаен. 

В�1981�году В. И.�Астахова на�заседании ученого сове-
та философского факультета МГУ под председательство� 
ученого с� �ировы� и�ене� Александра Митрофанови-
ча Ковалева защитила докторскую диссертацию на�те�у: 
«Законо�ерности фор�ирования и� развития социали-
стической интеллигенции». Защита прошла блестяще. 
Это стало известно все� аспиранта� философского фа-
культета. И�я�В. И.�Астаховой произносилось с�пиетето�. 
Когда позже, уже в�1982�года, я�рассказала сво� друзья� 
по�аспирантуре, что буду работать на�кафедре у�В. И.�Аста-
ховой, то�они �не искренне позавидовали. Дело в�то�, что 
каждый из� аспирантов, избравший для себя профессию 



107

преподавателя высшей школы, хотел работать на�кафедре, 
которой руководит ученый, хорошо известный в�научной 
среде. Но�далеко не�у�всех это получилось. Мне же�посчаст-
ливилось.

В. И.� Астахова �ного сил и� вре�ени отдавала кафе-
дре, фор�ированию ее�научных направлений, ее�деловой 
и� де�ократической обстановки. На� кафедре она работа-
ла с�1978�по 1994�год, где за�это вре�я создала и�трепет-
но поддерживала творческую ат�осферу. В�результате кол-
лектив работал вдохновенно и�продуктивно: �онографии, 
статьи, доклады на�конференциях, защиты кандидатских 
и�докторских диссертаций, докладные записки для Мини-
стерств. За� короткое вре�я кафедра приобрела незыбле-
�ый авторитет внутри Харьковского юридического инсти-
тута, а�также широкую известность среди вузов и�НИИ го-
рода и�страны в�цело�.

Пристальное вни�ание� В. И.�Астахова уделяла подго-
товке научно-педагогических кадров. Через кафедру она 
искала талантливую �олодежь и�привлекала ее�к�научны� 
исследования�. Многие из� ее аспирантов и� докторантов 
выросли в�известных ученых. Она су�ела развить у�нас�— 
своих учеников�— преданность служению науке и�верность 
педагогической деятельности, зарядить нас и�пульса�и 
к�поиску новых знаний.

Валентина Илларионовна создала на� кафедре науч-
ную школу исследователей, которые зани�ались анализо� 
роли высшей школы в� фор�ировании интеллектуально-
го потенциала общества. В�ра�ках данной научной школы 
под ее�руководство� были подготовлены и�успешно защи-
щены 8�кандидатских и�3�докторских диссертации.

В. И.�Астахова сыграла особую роль в��оей жизни, когда 
я�работала над докторской диссертацией. Она уделяла �не 
очень �ного вни�ания: подолгу обсуждала со��ной основ-
ные идеи работы, скрупулезно читала текст диссертации, 
давала ценные советы. Поэто�у не� удивительно, что за-
щита �ною докторской диссертации прошла прекрасно. 
До� сих пор на� текст диссертации ссылаются ученые, ко-
торые работают в� сфере изучения пробле� высшей шко-
лы. Это свидетельствует об� успехе работы, о� ее научно� 
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признании. И� в это�, несо�ненно, заслуга прежде всего  
В.�И.�Астаховой.

Во �ного� обязана я� Валентине Илларионовне 
и� свои� фор�ирование� как преподавателя высшей 
школы. Мы�очень часто ходили на�лекции к�В. И.�Аста-
ховой, учились у� нее. Ее� лекции производили на� нас 
огро�ное впечатление глубиной своего содержания 
и�яркой фор�ой изложения. Она на�, свои� пытливы� 
и� неравнодушны� к� преподавательской деятельно-
сти ученика�, давала очень �удрый совет: «На первой 
же� лекции нужно «влюбить» в� себя студентов, чтобы 
найти с� ни�и и� интеллектуальный, и� э�оционально-
психологический контакт. И�эту «любовь» надо старать-
ся пронести через весь читае�ый курс». Это�у совету 
�ы�следуе� и�сегодня.

Лекции Валентины Илларионовны, а�также ее� высту-
пления на��етодологических се�инарах, научных конфе-
ренциях, собраниях всегда вносили новые идеи, были ори-
гинальны�и по�фор�е и�вызывали дискуссии, заинтересо-
ванное обсуждение.

В. И.�Астахова су�ела создать на� кафедре доброжела-
тельную ат�осферу. Она старалась «на корню» пресечь 
конфликтные ситуации, явно де�онстрируя свою привер-
женность принципу «не раздувания конфликта». Чтобы 
не�возникало напряженности в�отношениях �ежду препо-
давателя�и кафедры, она неустанно говорила: «Не подхо-
дите ко��не, чтобы пошептать �не на�ухо. Все возникшие 
вопросы обсуди� открыто». Это способствовало укрепле-
нию благоприятного �орально-психологического кли�ата 
в�наше� коллективе.

Наряду с� научно-педагогической деятельностью 
Валентина Илларионовна огро�ное вни�ание уделя-
ла и�други� сфера� деятельности коллектива кафедры: 
работе партийной, профсоюзной организаций, быто-
вы� условия� преподавателей и� сотрудников и� �но-
го�у друго�у. Приходится только изу�ляться, как при 
всей ее� занятости она находила вре�я и� силы инте-
ресоваться жизнью каждого преподавателя и� сотруд-
ника кафедры, оказывать реальную по�ощь в� случае 
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необходи�ости. По�ню, в�конце 80-х�— начале 90-х го-
дов, в� трудные годы начала перестройки, Валентина 
Илларионовна в�есте со� свои� �уже� Веналие� Ива-
новиче� старалась снабжать кафедру продукта�и, до-
ставляе�ы�и из� сельских районов Харьковской обла-
сти. Это было поистине наши� спасение�, посколь-
ку в� тот период полки продовольственных �агазинов 
были фактически пусты�и.

Говоря о� стиле работы� В. И.� Астаховой, нельзя 
не�вспо�нить и�о той части жизни кафедры, которая вы-
ходила за�пределы собственно научно-преподавательской 
деятельности. На� кафедре постепенно фор�ировались 
и� утверждались традиции культурной жизни. Всегда от-
�ечались праздники, дни рождения, защиты диссертаций. 
На�всех торжествах обязательно присутствовал интеллек-
туальный ко�понент. В� честь юбиляров и� диссертантов 
звучали стихотворные поздравления. Было весело и�инте-
ресно.

Коллектив кафедры часто совершал поездки, вдохно-
вителе� и�организаторо� которых неиз�енно была Вален-
тина Илларионовна. Каждая из�них�— это �асса позитив-
ных впечатлений, сильный э�оциональный заряд, новые 
сведения в�копилку знаний. Кро�е интереснейших поез-
док по�украинской зе�ле, было несколько незабывае�ых 
загранвыездов (ГДР, Индия). И�везде�— экскурсии, посеще-
ние �узеев и�па�ятных �ест, связанных с�крупны�и исто-
рически�и события�и или и�ена�и великих деятелей 
культуры. Эти поездки, продолжительные или короткие, 
еще более сплачивали наш коллектив.

Необходи�о особо от�етить деятельность�В. И.�Астахо-
вой как блестящего популяризатора научных знаний. Она 
долгое вре�я работала в� Харьковско� областно� обще-
стве «Знание», а�с 1987�по 1991�год была его председате-
ле�. Ее�доклады, лекции, беседы захватывали слушателей 
са�ых разных возрастов и�профессий.

Вся жизнь профессора� В. И.� Астаховой являет со-
бой при�ер беззаветного служения Родине, науке, выс-
шей школе. Все, ко�у довелось работать и�общаться с�Ва-
лентиной Илларионовной� — эти� необыкновенны� 
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Человеко�, будут всегда стараться подражать ей� и� в 
�еру своих воз�ожностей реализовывать ее� грандиоз-
ные планы.

Кафедра социологии  
Национальной юридической академии  

имени Ярослава Мудрого.  
Пятая слева в верхнем ряду — Г. П. Климова
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Ерыгин А. А., 
кандидат социологических наук, доцент, 

Белгородский юридический институт МВД России

ОЧЕНЬ ИМПОНИРОВАЛА  
МАНЕРА УПРАВЛЕНИЯ…

Мои воспо�инания о� Валентине Илларионовне 
Астаховой связаны с�обучение� в�аспирантуре Харьков-
ского юридического института в�1989–1992�годах и�не-
продолжительны� периодо� работы ассистенто� кафе-
дры социологии Национальной юридической акаде�ии 
Украины. Я� очень благодарен Валентине Илларионов-
не за�научное руководство кандидатской диссертацией, 
за�содействие в�овладении стиле� подготовки научных 
публикаций, приобретении навыков проведения социо-
логических исследований. В�частности, весь�а запо�и-
нающи�ся был опрос заключенных в� исправительно-
трудовой колонии г.� Харькова. В� ра�ках проведения 
диссертационного исследования я� был направлен для 
анкетирования студентов, проводивших �ногодневную 
акцию протеста на� площади Октябрьской революции 
в�г. Киеве в�октябре 1990�года. Вероятно, в�процессе из-
учения политических настроений студенческой �оло-
дежи произошло осознание необходи�ости исследова-
ния не�только теоретических положений, содержащихся 
в�различных доку�ентах, но�и�реальной практики обще-
ственных отношений.

Мне и�понировала присущая Валентине Илларионов-
не �анера управления профессорско-преподавательски� 
составо� кафедры: у�ение сплотить коллектив вокруг 
основного направления научно-исследовательской ра-
боты, содействовать каждо�у в� определении свое-
го �еста в� кафедральной те�атике, в� реализации сво-
их лучших качеств. Больше ни� в� како� ино� коллекти-
ве я�не встречал руководителей с�таки�и выдающи�ися 
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организаторски�и способностя�и, �ощной положитель-
ной энергетикой, способствующей активной, целена-
правленной работе сотрудников. 

Ду�ается, что для Валентины Илларионовны возглав-
ляе�ая ею� кафедра была больше, че� трудовой коллек-
тив, поэто�у она организовывала различные �еропри-
ятия, направленные на� сплочение, сов�естное проведе-
ние досуга. В�частности, �не очень запо�нились туристи-
ческие поездки в� города Санкт-Петербург и� Днепропе-
тровск.

Ду�аю, что эти и� иные положительные качества Ва-
лентины Илларионовны впоследствии пригодились �не 
в�период руководства кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Белгородского юридического института МВД 
России, в�которо� я�оказался благодаря заботе Валентины 
Илларионовны о�повышении уровня образования подчи-
ненных, ведь и�енно она пореко�ендовала �не, истори-
ку, получить высшее юридическое образование, и�это по-
влияло на�содержание �оей последующей преподаватель-
ской деятельности.
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Чибисова�Н. Г.,
кандидат философских наук, профессор,

проректор по�научно-педагогической работе,
Харьковский гу�анитарный университет

«Народная украинская акаде�ия»

ВСТРЕЧА С ЯРКОЙ, НЕОРДИНАРНОЙ 
ЛИЧНОСТЬЮ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ В ПАМЯТИ

Вся �оя жизнь связана с� образование�, с� учебно-
воспитательной деятельностью. И� на это� пути у� �еня 
были за�ечательные учителя, один из�которых�— Валенти-
на Илларионовна Астахова�— человек �ногогранный, ко-
торый все начатое доводит до�конца.

Первая �оя встреча с�В. И.�Астаховой произошла еще 
в� са�о� начале �оего жизненного пути� — в� 70-е� годы 
в� Харьковско� университете, который тогда носил 
и�я�А.�М.�Горького. Нас, студентов исторического факуль-
тета, пригласили в� �узей истории университета и� пред-
ложили попробовать себя в� роли экскурсоводов. Музей 
тогда  только делал первые шаги, а�Валентина Илларионов-
на курировала его работу. Хотя в��узее был свой директор, 
главны� человеко� в�не� была, конечно же, В. И.�Астахо-
ва� — человек энергичный, творческий, очень работоспо-
собный и� ответственный. И� от нас, начинающих экскур-
соводов, она требовала полной отдачи, знания текста экс-
курсии «на зубок» и�э�оционально-личностного отноше-
ния к�экспозиции, �атериала�, хранящи�ся в��узее. По�-
ню, что �не было поручено проводить экскурсии в�той ча-
сти экспозиции �узея, которая была посвящена универ-
ситету в� годы Великой Отечественной войны. Валенти-
на Илларионовна заставляла �еня несколько раз подряд, 
снова и�снова пересказывать текст экспозиции, и�не пото-
�у, что я�его не�знала, она старалась вызвать во��не такие 
э�оции, которые бы�в�дальнейше� уже я как экскурсовод 
�огла вызвать у� слушателей, посетителей �узея; зажечь 
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их� сердца уважение� и� преклонение� перед преподава-
теля�и и�студента�и университета�— участника�и Вели-
кой Отечественной войны, защитника�и страны. В� эти 
же�годы в�университете на�факультете общественных про-
фессий было открыто новое отделение «экскурсоводов �у-
зея», где �ы�— студенты�— получали не�только теоретиче-
ские знания, но�и�развивали практические навыки. Это от-
деление возникло по�инициативе  В. И.�Астаховой, она по-
стоянно курировала его деятельность.

Работа экскурсоводо� в� �узее истории университе-
та в�дальнейше� �не очень по�огла как преподавателю, 
пото�у что у� преподавателя должны быть развиты ко�-
�уникативные навыки, он�призван быть неравнодушны� 
к�то�у �атериалу, о�которо� рассказывает ученика�, быть 
искренни� и, конечно же, владеть �етодически�и у�ени-
я�и и�навыка�и работы с�людь�и. Когда я�бываю со�сту-
дента�и в� �узеях, то� часто са�а провожу экскурсии, так 
как начальные навыки у��еня есть, и�они сфор�ировались 
при непосредственно� участии Валентины Илларионовны 
Астаховой.

В университете я�познако�илась с�Валентиной Илла-
рионовной не�только как с�создателе� и�кураторо� �узея 
истории университета, но�и�как с�преподавателе�. На�пя-
то� курсе�В. И.�Астахова читала у�нас лекции и�прини�а-
ла государственный экза�ен. По�ню, что на�лекциях Ва-
лентина Илларионовна была всегда собранной, у�нее были 
конспекты к�каждо�у занятию. Тогда преподаватели еще 
не�печатали свои тексты и�не набирали их�на ко�пьюте-
ре, а�писали от�руки, и�у Валентины Илларионовны всег-
да в�руках были листочки, исписанные сверху донизу, она 
очень тщательно готовилась к� занятия�. В� дальнейше� 
при подготовке к�занятия� я�также писала тезисы лекций 
на�отдельных листах.

Встреча с�яркой, неординарной личностью всегда оста-
ется в� па�яти, но� ты порой не� сразу осознаешь, что эта 
встреча оказала на�тебя сильное влияние.

Прошло двадцать лет, и�судьба вновь свела �еня с�док-
торо� исторических наук, профессоро�, кавалеро� двух 
орденов княгини Ольги, Почетны� гражданино� города 
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Харькова, теперь уже ректоро� первого в�Харькове и�одно-
го из�первых в�Украине приватного учебного заведения�— 
Харьковского гу�анитарного университета «Народная 
украинская акаде�ия». Конечно же, создать такое учебное 
заведение �огла только очень с�елая, сильная личность. 
Безусловно, рядо� были по�ощники и�соратники, но�глав-
ной движущей силой была и�остается до�сегодняшних дней 
Валентина Илларионовна Астахова. 

Мне повезло, я�стала члено� ко�анды этого уникаль-
ного инновационного учебного заведения. И� Валенти-
на Илларионовна вновь стала �ои� учителе�: я�осваива-
ла азы работы проректора по� гу�анитарно�у образова-
нию и�воспитанию. Было сложно, не�все получалось, �но-
гого я� не у�ела, не� знала. Валентина Илларионовна рек-
торо� также стала впервые, поэто�у учились в�есте, шли 
по�сложно�у, тернисто�у пути. И�когда у��еня уже опуска-
лись руки, ректор всегда верила в�успех. Эта вера базиро-
валась на�глубоко� знании, опыте и�огро�но� каждоднев-
но� труде. Все се�инары, «круглые столы», конференции, 
праздники, которые появлялись в�НУА, возникали по�ини-
циативе ректора.  

В 2016�году акаде�ия будет праздновать свой первый 
«серьезный» юбилей�— 25-летие. И�сегодня уже �ожно ска-
зать, что в�НУА за�эти годы сложились свои традиции, поя-
вились си�волы. И�у их�истоков стоит  В. И.�Астахова.

Ректор НУА курирует все направления деятельно-
сти учебного заведения: и� учебно-�етодическую работу, 
и�научно-исследовательскую, и�учебно-воспитательную, и, 
конечно, хозяйственную. Но��не больше всех повезло, по-
то�у что душа у�Валентины Илларионовны прежде всего, 
откликается на�учебно-воспитательную работу. 

Ректор любит людей, любит студентов, поэто�у и� от-
кликается на�все запросы, пробле�ы �олодых людей; ста-
рается их� научить, обогреть, по�очь. Наверное, поэто�у 
воспитательная работа в�НУА с�первых дней создания учеб-
ного ко�плекса стала одни� из�приоритетных видов дея-
тельности. За�эти годы разработаны и�опубликованы �но-
гие теоретические програ��ные доку�енты, направлен-
ные на� становление и� развитие личности обучающегося 
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(Концепция развития акаде�ии до� 2020� года, програ�-
�ы: «Гражданско-патриотическое воспитание», «Досуг», 
«Воспитание воспитателей», «Родители», «Художественно-
эстетическое воспитание», «Здоровье» и�др.), �онографии 
по� пробле�а� воспитания («Мета�орфозы воспитания», 
«Студент ХХІ века: социальный портрет на� фоне обще-
ственных трансфор�аций», «Студенческие строительные 
отряды: вчера, сегодня, завтра», «23� августа 1943� года� — 
один Великий День из�истории Харькова» и��н. др.).

Ректор особое вни�ание уделяет художественно-
эстетическо�у воспитанию школьников и�студентов. И�это 
не�случайно. Работая в�университете, Валентина Илларио-
новна более 10�лет возглавляла художественный совет. По-
это�у все, что касается этого направления деятельности, 
знает досконально (а�иначе наш ректор не�у�еет работать). 
Художественно-эстетическое воспитание� — важное на-
правление работы учебного заведения, оно приобщает уча-
щихся и�студентов к�творчеству, способствует развитию ду-
ховного �ира, ко��уникативных и�сценических навыков. 
А�все это обязательно пригодится �олоды� людя� в�буду-
ще�, в�их профессиональной деятельности.

Акаде�ия небольшое учебное заведение, но, нес�о-
тря на� это, в� вузе сложились и� активно работают силь-
ные творческие коллективы: Народный студенческий те-
атр «На Лер�онтовской, 27», в� которо� прини�ают уча-
стие студенты и�преподаватели; при театре работает сту-
дия, в� которой с� удовольствие� трудятся учащиеся Спе-
циализированной эконо�ико-правовой школы НУА; об-
разцовый �ужской вокальный анса�бль «Ро�антик-бэнд» 
и� его спутник� — школьный вокальный анса�бль «Пере-
�енка»; театр танца «Фабула» (в� 2014� году на� городско� 
фестивале-конкурсе «Студенческая весна» коллектив за-
нял  І��есто); женский вокальный анса�бль «Аэлита». Каж-
дый год в�акаде�ии рождаются новые традиции, появля-
ются новые творческие коллективы. Так, в�2014�году в�на-
чальной школе НУА появился необычный театр, участники 
которого ведут диалоги на�английско� языке.

В акаде�ии любят театр, любят творчество, пони�а-
ют его большую роль в� фор�ировании личности �олодого 
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человека. Поэто�у НУА стала не�только инициаторо� прове-
дения �еждународного студенческого фестиваля, но�и�уже 
трижды провела его на�своей базе. И�за все�и наши�и начи-
нания�и стоит Валентина Илларионовна, без ее�настойчи-
вости и�веры в�успех �ы�вряд ли�с�огли провести фестивали.

Постоянно ду�ая о� детях, их� духовно� развитии, 
в� 2014� году у� ректора возникла идея провести театраль-
ный фестиваль в�СЭПШ «НУА», в�которо� бы�принял уча-
стие каждый класс. И�такой фестиваль состоялся и�был по-
священ 70-летию Победы в�Великой Отечественной войне.

А общественные организации! Разве с�огли бы� они 
появиться в� акаде�ии в�тако� количестве и� стать ее� не-
отъе�ле�ой частью без непосредственного участия рек-
тора?! Ду�аю, нет. Безусловно, в�НУА общественные орга-
низации возникли бы�и�даже начали работать, но�их было 
бы��еньше, и�они не�были бы�таки�и успешны�и. Ректор 
очень хорошо пони�ает роль и� значение общественных 
организаций в�жизни человека. И�енно общественные ор-
ганизации позволяют индивиду развивать организатор-
ские и�лидерские качества, способствуют фор�ированию 
навыков работы в�ко�анде, по�огают его са�ореализации.

В НУА сложилась целостная систе�а общественных 
организаций (школьная организация «Исток», студенче-
ский союз и�профсоюз студентов, профсоюзная организа-
ция сотрудников, общественные советы), в�работе которых 
прини�ают участие школьники, студенты, преподаватели 
и� сотрудники акаде�ии, а�также выпускники и� ветераны 
труда. Такое значительное количество общественных ор-
ганизаций позволяет привлечь к�работе большое количе-
ство членов акаде�ического коллектива и�сообща решать 
задачи, стоящие перед образование�, и�при это� не�забы-
вать о� тех, кто непосредственно включен в� данный про-
цесс: о�школьниках и�студентах, преподавателях и�сотруд-
никах учебного заведения.

Все, за� что берется Валентина Илларионовна, «обре-
чено» на�успех. И�школьная, и�профсоюзная организация 
сотрудников, и� студенческие общественные организации 
неоднократно становились победителя�и конкурсов сре-
ди общественных организаций области и� города. Но� для 
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ректора главное не�победа в�конкурсе, хотя это, безуслов-
но, приятно, а�люди, их�участие в�жизни акаде�ии, их�на-
строения и�потребности.

Сегодня Валентина Илларионовна уже не�ректор, а�со-
ветник ректора, но�все�и сила�и по�огает в�решении жиз-
ненно важных вопросов акаде�ии. Сегодня она вновь соз-
дает �узей�— �узей истории Народной украинской акаде-
�ии (�узей получил новые площади, и�появилась воз�ож-
ность по-ново�у представить �атериалы в�его экспозиции). 
И�я уверена�— это будет лучший вузовский �узей Харькова 
(наш ректор иначе не�у�еет!) А�это значит, что жизнь про-
должается и�что образование Харькова и�Украины ждет еще 
�ного новых открытий и� достижений, у� истоков которых 
будет стоять Учитель�— Валентина Илларионовна Астахова.

Справа в верхнем ряду — Н. Г. Чибисова
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Шевченко�И. С.,
доктор филологических наук, профессор,
Харьковский национальный университет

и�ени�В. Н.�Каразина

ИНТЕЛЛИГЕНТ И ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ

Интеллигентность не позволяет продавать себя.
В. И.�Астахова

Как и�всякий юбилей человека выдающегося, нынешняя 
дата в�жизни�В. И.�Астаховой, а�значит, и�созданная ею�ака-и�созданная ею�ака-
де�ия,�— повод ос�ыслить хариз�атичность личности Ва-
лентины Илларионовны. 

Вехи жизненного пути�В. И.�Астаховой хорошо извест-
ны, и�стоит заду�аться о�то�, что служит основой дости-
жений, столь удивительных для одного человека. Чуткая 
к�идея� своего вре�ени, всегда честная в�своих убеждени-
ях, историк-эрудит, точно улавливающий вектор развития 
общества, Валентина Илларионовна не�пытается держать-
ся за�дог�ы и�прятаться в�раковину привычных социаль-
ных �ифов, она с�ело идет вперед сквозь уже достигнутое, 
открывая новое и�сохраняя лучшие традиции.

В жизни людей такого �асштаба нет ничего случайно-
го. Везде, где она училась и� работала: Харьковский госу-
дарственный университет (ХГУ, сейчас� — Национальный 
университет и�ени�В. Н.�Каразина), Харьковский юридиче-
ский институт (сейчас�— Национальная юридическая ака-
де�ия Украины и�ени Ярослава Мудрого)�— ее�и�я произ-�— ее�и�я произ- ее�и�я произ-
носят с�гордостью и�уважение� (я�знаю об�это� не�пона-
слышке, работая та� после нее). Так случилось, что я�по-
пала под обаяние Валентины Илларионовны еще студент-
кой ХГУ, сначала благодаря ее�общи� научны� интереса� 
с�профессоро��Е. А.�Якубой, �оей тетей. Когда �не впервые 
необходи�о было отнести книги Валентине Илларионовне 
на�Пушкинский въезд, и, за�ерзшая после долгих поисков 
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нужного подъезда, я� оказалась в� ее квартире, �еня изу-
�ило искреннее участие и�теплота уже тогда признанного 
университетского �этра, ее�интерес к�прежде незнако�ой 
девушке. Позже я� прониклась к� ней подлинны� уваже-
ние� благодаря рассказа� �оей лучшей университетской 
подруги�— дальней родственницы Астаховых, которую Ва-
лентина Илларионовна приняла в� свою не�аленькую се-
�ью на�годы учебы в�ХГУ, выделила ко�нату в�и без того 
тесноватой квартире и�еще долго после окончания универ-
ситета по-�атерински опекала.

Только познако�ившись с� докторской диссертацией 
профессора  В. И.� Астаховой «Законо�ерности фор�иро-В. И.� Астаховой «Законо�ерности фор�иро-стаховой «Законо�ерности фор�иро-
вания и�развития социалистической интеллигенции», ко-
торую она защитила в� 1981� году, я� нашла для себя ответ 
на�вопрос о�фено�ене Валентины Илларионовны. Этот от-
вет�— ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ.

Значение слов, особенно часто употребляе�ых, неред-
ко стирается. Интеллигентность� — �ногозначное слово, 
которое пришло к�на� из�латыни, где указывало на�широ-
кий спектр �ыслительной деятельности. С�XIX века в�сла-
вянских языках его используют в�отношении обществен-
ной группы людей, обладающей критически� способо� 
�ышления, высокой степенью са�осознания, способно-
стью к�систе�атизации знаний и�опыта. Опуская все дис-
куссии философов о� содержании этого понятия и� оценке 
роли интеллигенции в� обществе разных периодов, надо 
от�етить уникальность отечественного тер�ина, вклю-, вклю-
чающего те�высшие ценности, духовные идеалы, которы- те�высшие ценности, духовные идеалы, которы-е ценности, духовные идеалы, которы- ценности, духовные идеалы, которы-и, духовные идеалы, которы-, духовные идеалы, которы-е идеалы, которы- идеалы, которы-ы, которы-, которы-
�и общество наделило людей, принадлежащих к�интелли-
генции. В�это� коренное отличие нашей «интеллигенции» 
от� западноевропейского тер�ина intellectuals («интеллек-«интеллек-
туалы»), которы� обозначают людей, профессионально 
зани�ающихся интеллектуальной (у�ственной) деятель-
ностью и�не претендующих, как правило, на�роль носите-и�не претендующих, как правило, на�роль носите-не претендующих, как правило, на�роль носите-щих, как правило, на�роль носите-, как правило, на�роль носите-
лей «высших идеалов».

В хариз�е Валентины Илларионовны я� вижу са�ые 
разные аспекты этого �ногогранного понятия. Наивно 
было бы� пытаться описать все, что часто бессознатель-
но для нас создает хариз�у Учителя, поэто�у попробую 
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коснуться хотя бы� ее отдельных проявлений. Среди важ-хотя бы� ее отдельных проявлений. Среди важ-ее отдельных проявлений. Среди важ-
нейших� — внутренняя свобода, ответственность за� свои 
решения, де�ократичность и�честность.

Во всех делах Валентины Илларионовны я� вижу 
основной принцип интеллигентности, как его опреде-
лил� Д.� С.� Лихачев, «интеллектуальная свобода, свобода 
как нравственная категория». Это и� верность идеала�, 
и� одновре�енно способность критически переос�ысли-
вать свои убеждения. Для интеллигента безусловны� есть 
требование�Н. А.�Бердяева: «Мы освободи�ся от�внешне-
го гнета лишь тогда, когда освободи�ся от� внутреннего 
рабства, т.� е. возложи� на� себя ответственность и� пере-
стане� во�все� винить внешние силы». Воз�ожно, в�чув-
стве ответственности и� в науке, и� в организации обра-
зования кроется одна из� разгадок хариз�ы профессора 
В.�И.�Астаховой.

Свойства интеллигенции базируются на�понятиях�об-
щества и�культуры. Сегодня, как и�в перело�ные �о�ен-
ты истории ХХ� века, главны�и признака�и интеллиген-
та становятся социальные ценности: «озабоченность судь-
ба�и своего отечества; стре�ление к�социальной критике, 
к�борьбе с�те�, что �ешает национально�у развитию (роль 
носителя общественной совести); способность нравствен-
но сопереживать «униженны� и�оскорбленны�» (чувство 
�оральной сопричастности).

Когда речь идет о�личности такого �асштаба, как Ва- идет о�личности такого �асштаба, как Ва-Ва-
лентина Илларионовна Астахова, личное не� �ожет быть 
отделено от�работы: не�случайно са�а Валентина Иллари-Валентина Иллари-
оновна говорит, что у�нее трое детей�— дочь, сын и�акаде-говорит, что у�нее трое детей�— дочь, сын и�акаде-акаде-
�ия. Я�уверена, что беспрецедентный экспери�ент по�соз-
данию систе�ы непрерывного образования, успешно реа-
лизованный в�ХГУ «НУА»,�— пря�ое следствие ее�интелли-
гентности�— особого типа �ышления, диалектически объе-
диняющего поиск нового и�уважение к�традиция�.

Как известно, разработка авторской концепции соз-
дания новой образовательной �одели велась несколь-
ко десятилетий. Достаточно вспо�нить, что еще в�начале   
1960-х ЮНЕСКО сфор�улировала цель непрерывного об-
разования�— «дать всестороннее образование все� людя�, 
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все�у человечеству, а� не каки�-либо отдельны� лица�; 
не�ограниченно�у кругу и�даже не��ноги�, а�все� людя� 
в�есте и�в отдельности <…>. Это необходи�о для того, что-
бы, наконец, все представители рода человеческого �огли 
стать образованны�и: люди любого возраста, любого со-
циального происхождения, обоих полов и�во всех странах 
<…>. Человеку в�любо� возрасте суждено учиться, приче� 
у�него цель обучения и�есть цель жизни».

Зная акаде�ию изнутри, проработав в�ней более двух 
десятилетий, я�не �огу не�видеть результаты гу�анисти-
ческого подхода Валентины Илларионовны к�реализации 
идей непрерывного образования: воспитание человека, 
его профессиональная подготовка и�фор�ирование готов-
ности и� у�ения са�осовершенствования на� протяжении 
жизни. Недаро� такое важное вни�ание Валентина Илла-
рионовна уделяет свои� кадра�, когда ставит перед акаде-
�ией задачу фор�ирования «кадрового потенциала, пони-
�ающего и� прини�ающего особенности педагогической 
работы в� новых исторических условиях, сознающего, что 
личный при�ер воспитателя�— главный вектор воспита-
тельной работы.

Не скрою, эти требования порой кажутся препода-
вателя� жестки�и, и� не все способны и� хотят и�� соот-
ветствовать, но� �еня как раз и� удерживает уникальная 
для университета ат�осфера, которая создана профессо-
ро�  В. И.�Астаховой и�поддерживается ее�последователя-
�и. Будучи знако�а изнутри со��ноги�и университета�и 
Украины, я�ценю акаде�ию за�то, что девиз «Образование, 
интеллигентность, культура» удалось сделать не� просто 
красивы�и слова�и, а� правило� каждодневной жизни, 
поэто�у я� с удовольствие� беру на� свою кафедру в� ХНУ 
и�ени В. Н.�Каразина тех, кто проникся этой ат�осферой 
подлинной интелигентности: трое из� �оих аспирантов, 
а�ныне доцентов ХНУ и�ени В. Н.�Каразина�— выпускни-
ки или сотрудники акаде�ии. Они не�только прекрасные 
исследователи, но� и прежде всего работники с� высочай-
шей дисциплиной, на� которых всегда �ожно положить-
ся�— еще одно качество, которое воспитывается ректоро� 
и�ее акаде�ией.
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Трудно ли� оставаться интеллигенто� в� совре�ен-
ных условиях, сохранить де�ократичность и� честность? 
 Безусловно, общество потребления и� распространения 
«таблоидного» �ышления �ногократно усложняет эту за-
дачу, но,�наблюдая жизнь акаде�ии, невероятную работо-
способность и�скро�ность ее�ректора, я�вижу, что Валенти-
не Илларионовне удалось воплотить свое кредо истинного 
интеллигента, высказанное ею�в�интервью газете «Новый 
день»: «Я никогда не�при�у в�сердце абсолютную �атериа-
лизацию всех интересов и�отношений… Интеллигентность 
не�позволяет продавать себя. Хотя деньги нужны все� аб-
солютно, и�очень бы�хотелось зарабатывать больше».

Наше непростое вре�я заставляет каждого сделать 
свой выбор отношения к� ситуации внутри и� за предела-
�и страны, проверяет на�прочность старую дружбу, идеалы 
и�убеждения. На�фоне тех, кто колеблется, со�невается, за-
путался, в�Валентине Илларионовне я�по-прежне�у вижу 
для себя при�ер достойного отношения, взвешенных оце-
нок�— всего того, что�Д. С.�Лихачев считал обязанностью 
людей интеллигентных:

«знать,
пони�ать,

сопротивляться,
сохранять свою духовную са�остоятельность  

и не участвовать во лжи». 



124

Сидоренко�А. Л.,
доктор социологических наук, профессор,  

акаде�ик Национальной акаде�ии  
педогогических наук Украины

С ВАМИ БОГ!

Говорить и�писать о�Валентине Илларионовне Астахо-
вой и�легко, и�непросто.

Легко� — пото�у что она человек-вечность, человек-
лидер, человек-профессионал.

Непросто�— пото�у что большой риск о�че�-то забыть, 
что-то упустить, на�че�-то важно� не�сосредоточиться.

Однако вре�я пришло. Такой юбилей обязывает такую 
попытку предпринять. Наверное, легче всего было бы�по-
пытаться в��еру сил изложить впечатления чисто челове-
ческие, личностные�— личность-то ведь яркая, выдающая-
ся. Но�я�уверен, что это сделают �ногие и�без �еня. Попы-
таюсь взглянуть на�то, какой след, точнее, наследие сфор-
�ировала для нас Валентина Илларионовна.

Практически четверть века, а� если быть совсе� точ-
ны�, то�24�года жизни, работы, созидания плечо� к�плечу 
дают основания на�определенные заключения.

Если попробовать с�са�ого начала определить главное, 
то�это фор�ирование новой отрасли в�образовании�— си-
сте�ы негосударственной фор�ы собственности.

Честно говоря, даже сегодня нельзя до�конца утверж-
дать, что негосударственная фор�а собственности образо-
вания в�Украине окончательно утвердилась и�сфор�ирова-
лась в�полноценного конкурента �онопольного рынка об-
разовательных услуг госструктур.

И причина этого, по� �ое�у твердо�у убеждению, 
в�то�, что таких личностей, как�В. И.�Астахова в�Украине 
единицы.

И�енно единицы. Даже в�Харькове другого такого при-
�ера попросту нет. Мой жизненный путь в�образовании, 
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сфере предыдущей деятельности позволяют так утверж-
дать.

Кого еще �ожно назвать?
Б. И.�Холода�— ректора Днепропетровского универси-

тета эконо�ики и� права; П. М.� Таланчука�— ректора От-
крытого �еждународного университета развития челове-
ка «Украина»; И. И.� Ти�ошенко� — ректора Европейского 
университета.

Пусть не�обижаются другие, но�для �еня это и�весь пе-
речень.

Но и�названные �ною выше уважае�ые коллеги, и�дру-
гие, �ожет быть, �енее успешные, не� были первы�и, 
не� они впервые пробивали путь негосударственно�у об-
разованию в�той сложнейшей и��ощной бюрократической 
систе�е.

Результаты же� усилий� В. И.� Астаховой и� объединив-
шихся вокруг нее одержи�ых едино�ышленников позво-
лили уже через 7–8� лет утверждать и� научно доказывать 
институциализацию украинского высшего образования.

Ду�аю, что это эпохально. Во�всяко� случае, в�истории 
украинского образования. В�че� же, с��оей личной точки 
зрения, фунда�ентальное, основополагающее для украин-
ского общества значение сегодняшней Народной украин-
ской акаде�ии?

Первое, наверное, это то, что упорны�и и� професси-
ональны�и усилия�и� В. И.� Астаховой убедительно дока-
зано, что, нес�отря ни�на какие трудности и�препятствия, 
в� Украине воз�ожны и� реальны структурные инновации 
в� систе�е образования. В� это� плане при�ер Валентины 
Илларионовны показателен для руководителей учрежде-
ний образования всех уровней. Те� более, когда речь �о-
жет идти о�рефор�ировании высшей школы. Ведь наши го-
сударственные вузы при то�, что их�деятельность во��но-
го� регла�ентирована, и�еют и� гораздо большую свобо-
ду действий.

Дело за�«�алы�»�— надо захотеть, надо быть готовы� 
и�к преодолению трудностей, и�к тяжелой борьбе за�свои 
убеждения, и� к длительны� года� са�опожертвования 
во��ногих аспектах.
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В. И.�Астахова через это прошла. Она была к�это�у го-
това. Она достигла этой цели.

Второе, что я�бы от�етил обязательно,�— это создание 
систе�ы, гарантировано дающей высокое качество подго-
товки специалистов. Не�буду приводить аргу�енты в�поль-
зу этого тезиса (не�фор�ат) еще и�пото�у, что для нашего 
региона это более че� очевидно.

Сегодня выпускники НУА наиболее востребованы 
в� своих отраслях. Все они (все!) носители истинного, со-
вре�енного профессионализ�а. Среди них нет исключе-
ний�— кто-то сильнее, кто-то слабее.

В это� с�ысле хочу провести некую бытовую па-
раллель. При засолке огурцов у� них никто не� спраши-
вает, хотят ли�они быть солены�и. Их�попросту опуска-
ют в�соответствующий раствор, и�через 2–3�дня эффект 
очевиден.

Прошу прощения за�аналогию, но�она у�естна. В�НУА 
такой уровень организации учебного процесса, при ко-
торо� выйти из� университета никче�ны� специалисто� 
просто ни�у�кого не�получится.

Надо ли�говорить о�то�, какой уровень �олодых спе-
циалистов во��ногих украинских университетах? Не�надо.

Че� не� прецедент и� не при�ер всей украинской си-
сте�е высшего образования? И�это, по��ое�у убеждению, 
�иссия, выполняе�ая НУА  (читай�— Астаховой�В. И.).

Третье. НУА�— университет, где экза�ены и�зачеты, �о-
дули и�те�ы оцениваются только по�одно�у критерию�— 
знания.

Здесь в� зачетную книжку, подавае�ую экза�енато-
ру, нет никаких вложений. Модная сейчас те�а коррупции 
выглядит так же�экзотично, как белый полярный �едведь 
на�экваторе�— его та� попросту нет и�быть не��ожет.

В это� плане вспо�нил недавний разговор с� колле-
гой�— доценто� одного из�наших харьковских университе-
тов, который третий раз назначает дату экза�ена для �а-
гистров, и�третий раз половина группы не�является.

– И�что будет дальше?�— спрашиваю я.
– А� ничего, поставят без �еня. Сколько� ж �ожно 

за�ни�и бегать? Да�и�что объяснять?
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Давайте задади� себе два вопроса. Первый: «В одно� 
ли�это� университете такое есть?», и�второй: «Воз�ожно 
ли�это в�НУА?»

Ответы остави� при себе.
Четвертое вытекает из� предыдущего. НУА в� регионе 

убедительно показывает, что высшее образование (пусть 
и� на при�ере одного университета) �ожет и�еть полное 
доверие людей, их�веру в�правду и�справедливость.

А это уже политика. Здесь нет госзаказа, но�здесь ни-
когда не�падает объе� набора первокурсников. Да�и�уро-
вень подготовленности абитуриентов низки� и�ниже сред-
него тоже не�является. И�не пото�у, что проводится жест-
кий отбор. Просто другие сюда не�идут.

Еще одно. Воспитание студентов.
Здесь нет воспитательных часов, политбоев и�прочих 

архаичных фор� воспитания. Меня особенно поразило, 
когда �ои внуки�— ученики школы НУА�— попросили �еня 
дать и��на вре�я все и�еющиеся государственные и�про-
чие награды и�регалии.

– Заче�?�— спрашиваю.
– А��ы в�школе составляе� генеалогическое (се�ей-

ное) древо!
Вот оно�— воспитание!
Кто �ы�в�это� обществе, что каждый из�нас для него 

сделал, че� гордиться следующи� поколения�?
Много ли� �ожно найти аналогичных при�еров в� на-

ших школах, колледжах, университетах?
Есть и� �ного других реперных точек, расставленных 

на�пути движения нашего образования.
Остановлюсь, наверное, на�последне�.
НУА ведь не� только университет, не� только высшее, 

но�и�среднее образование.
Ко�плекс «университет� — средняя школа» в� тако� 

виде, как он�есть в�НУА, тоже ведь уникален.
Надо видеть уровень этих взаи�оотношений «сту-

дент� — ученик». По�нится, на� одно� из� �ероприятий 
на� улице (на� площадке) в� разгар действа вдруг внезапно 
хлынул дождь. В� это вре�я �альчики (где-то 2–3� класс) 
читали стихотворную ко�позицию. В� �гновение ока над 
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ни�и образовалась сплошная кровля из� зонтов, которые 
были в�руках студентов. При это� никаких ко�анд никто 
нико�у не�давал.

Вот такая она НУА�— детище�В. И.�Астаховой. Вот такой 
ее�след в�этой жизни.

Дорогая Валентина Илларионовна! Дорогая �оя учи-
тельница!

Как человек, четверть века чувствующий Вашу добро-
ту, дружеское отношение, как свидетель и�соучастник �но-
гих Ваших дел, славных, добрых и�выдающихся, хочу ска-
зать:

– спасибо Ва�, что Вы�есть среди нас;
– спасибо за� бесконечные уроки, преподавае�ые 

Ва�и и�сейчас, до�сих пор;
– спасибо за�при�еры �ужества и�стойкости (вспо�и-

наю 1991�год и�собрание в�Центрально� лектории по�пово-
ду «Быть или не�быть НУА»);

– спасибо за�поколения наших детей и�внуков!
С Ва�и Бог!

На конференции в ХГУ «НУА»
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Божко�О. И.,
учитель высшей категории, учитель-�етодист, 

Харьковский гу�анитарный университет
«Народная украинская акаде�ия»

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ

Как стре�ительно �чит вре�я! Когда я� оглядываюсь 
назад и� пытаюсь ос�ыслить прошедшие годы, то� пони-
�аю, что са�ая большая ценность в�жизни человека�— это 
встреча с�людь�и. Они оставляют в�твоей жизни неизгла-
ди�ый след, окрашивая ее�в�разные тона, насыщая разно-
образны� с�ысло�, который в�итоге превращается в�жиз-
ненный опыт. О�ко�-то из�этих людей вспо�инаешь при 
определенных обстоятельствах, кто-то �елькает в� воспо-
�инаниях как фон твоей жизни, кто-то просто дорог твое-
�у сердцу. Но�есть люди, встреча с�которы�и является для 
тебя судьбоносной, пото�у что они способствуют не�толь-
ко из�енению твоей деятельности, но�и�тебя са�ого. И�если 
такие люди были и�есть в�твоей жизни�— тебе повезло! Эта 
�ысль возникает всегда, когда я�ду�аю, говорю о�Валенти-
не Илларионовне Астаховой.

В одно� образе соединяются Мудрый человек, Учи-
тель, Ученый, Едино�ышленник, Руководитель, Соавтор, 
Женщина, Мать. Этот образ целостный, яркий и�очень зна-
чи�ый для �еня.

Я пришла работать в�Народную украинскую акаде�ию 
в�1995�году. Это было вре�я, когда идеи необходи�ости об-
разования для человека, для жизни охватили всех: от�роди-
телей и�учителей до�высоких чиновников и�руководителей. 
Но, к�сожалению, реализовалось все только на�словах. Ре-
альные шаги предприни�али са�ые решительные и�ответ-
ственные люди, нес�отря на�колоссальные трудности пер-
вопроходца. Среди них была и�Валентина Илларионовна.

Впервые в�лице Валентины Илларионовны я�встрети-
ла человека, который предприни�ал реальные действия 
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и� был одержи� идеей человекоцентристской позиции 
в� образовании, где главны� выступало желание сделать 
все, чтобы учащийся человек раскрылся, у�ел жить и�пре-
образовывать эту жизнь, созидать и�творить Добро. Это 
было очень созвучно �ое�у пони�анию �иссии обра-
зования. В� Валентине Илларионовне я� увидела едино-
�ышленника, который готов действовать и�уже действу-
ет в�это� направлении. Наверное, поэто�у с�первых дней 
работы и�постоянно я�ощущала чувство доверия к�своей 
профессиональной деятельности. Но�это было особое до-
верие. Оно, с�одной стороны, повышало ответственность, 
а�с другой стороны, фор�ировало стре�ление сделать ра-
боту лучше. Каждая встреча с� Валентиной Илларионов-
ной, каждый разговор, порой непростой, был диалого�, 
где тебя слушали и� слышали, одновре�енно учили, где 
ты� �ог задать любой вопрос и� уйти с� желание� ду�ать 
и�делать.

Меня всегда удивляло в� это� человеке видение 
перспективы во� всех аспектах �ногообразной жизни 
НУА.� Иногда казалось, что новое предложение Валенти-
ны Илларионовны невыполни�о, т.� к. полностью отсут-
ствует инстру�ент действия, и�не знаешь, с�какой сторо-
ны к�не�у подойти, со�неваешься в�получении результа-
та. Но�посеянное эти� человеко� зерно начинало давать 
всходы в� результате разу�ного управления, где присут-
ствовали и назидание, и� обучение, и� коррекция, и� реф-
лексия, что приводило к� осознанию пользы и� значи�о-
сти сделанного.

Так было и� с глобальны�и проекта�и, напри�ер, 
по� созданию интегрированных кафедр, написанию ин-
тегрированных програ��, и�с нововведения�и на�уров-
не повседневной жизни. Такой подход де�онстрировал, 
что для Валентины Илларионовны развитие всех аспек-
тов деятельности НУА, каждого, кто находится в�ее сте-
нах, выступает как ценностная основа и�принцип суще-
ствования. Это пони�али и�прини�али люди, для кото-
рых работа была и� есть не� столько �есто� зарабатыва-
ния средств к�существованию, сколько �есто� интерес-
ной, значи�ой жизни. Это часто было и� есть �отиво� 
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для родителей, которые приводят своих детей в�разные 
структуры НУА�— от�ДШРР до�университета. Это является 
фунда�енто� для определения НУА как инновационного 
учебного заведения, у�о� и�сердце� которого есть и�бу-
дет�В.�И.�Астахова.

Какой огро�ный путь пройден НУА под ее� руковод-
ство�, огро�ный не� во вре�енно� отрезке, а� в содержа-
тельно�! Каждый год 30�августа �ы�приходили на�общее 
собрание коллектива, чтобы в�есте порадоваться дости-
жения�, которые де�онстрировала на� Валентина Илла-
рионовна, и�как у�ело ставились задачи! У�всех было чув-
ство причастности к� большой се�ье едино�ышленников 
и� желание сделать свою работу лучше, пото�у что пони-
�али и�осознавали свою роль в�работе этого огро�ного �е-
ханиз�а.

Но пони�али и�другое: сколько с�елости и�решитель-
ности должен и�еть человек, который «взвалил» на�свои 
плечи такую огро�ную ответственность за�судьбы людей, 
те� более в� ситуации постоянной нестабильности, пре-
жде всего, эконо�ической, нравственной! Меня не�пере-
стает удивлять, как Валентина Илларионовна одновре-
�енно �ожет решать столь �ногогранные вопросы и�на-
уки, и�образования, и�воспитания, и�«хлеба насущного», 
и�эстетики.

Это под силу только высокоорганизованно�у человеку, 
который свои� при�еро� учит культуре труда. И�при всей 
своей занятости…

Передо �ной встает картина прие�ной, когда утро� 
Валентина Илларионовна возвращает в� библиотеку 
огро�ную стопку литературы, в� которой подчеркну-
ты са�ые интересные �еста, поставлены знаки вопро-
са, лучшее взято на�вооружение, что-то критически оце-
нено. Казалось бы, такая �удрость, опыт, знания, и, на-
конец, чудовищная занятость?! Но� этот человек всег-
да находит вре�я для совершенствования, и� рядо� 
с� ни� просто стыдно жить только наработанны� бага-
жо�. Валентина Илларионовна открыла горизонты для 
всех. Я�вначале очень скептически относилась к�созда-
нию кафедры начального обучения, �не казалось, что 
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включить в�науку учителей невоз�ожно, что это утопи-
ческая идея. Валентина Илларионовна не�только пере-
убедила, но� и� все сделала для создания условий роста 
каждого учителя.

Три защищенные диссертации, �ножество публика-
ций, участие во� всеукраинских и� �еждународных конфе-
ренциях, разработки учебников и� програ��� — таков ре-
зультат работы, старт которой дала Валентина Илларио-
новна.

И я�ду�аю, что высокий профессионализ� учителей ка-
федры начального обучения, который известен за�преде-
ла�и СЭПШ,– это одна из�заслуг нашего ректора. Ни�один 
из� вопросов образования не� оставался без вни�ания Ва-
лентины Илларионовны, но, пожалуй, среди них �ожно 
выделить тот, который очень значи� для нее и�стал таки� 
значи�ы� для нас�— это вопрос единства обучения и�вос-
питания.

Забота «о душе» подрастающего поколения всегда вол-
новала нашего ректора. Осуществлялась эта работа еже-
дневно, ежечасно, т.� к. была не� просто фоно� образова-
тельного процесса, а�основой.

Меня не�переставал удивлять поток идей, предложе-
ний, разработок, которые рождались у�Валентины Илла-
рионовны. Это был не�перечень �ероприятий, а�целост-
ная систе�а единства обучения и� воспитания, основан-
ная на�переоценке опыта прошлого с�видение� перспек-
тив жизни будущего. Конкурс «История �оей се�ьи» как 
стре�ление не� нарушать ход естественного развития 
исторического процесса, не� нарушать связь вре�ен! Ва-
лентина Илларионовна всегда объясняла на�, что с�точ-
ки зрения становления человека катастрофой являет-
ся потеря исторической па�яти,  т.� к. поколение, кото-
рое не�по�нит родства, не�стре�иться ос�ыслить и�ува-
жать прошлое, не��ожет нести ответственность за�буду-
щее. Разрыв �ежду поколения�и порождает бездухов-
ность. Работы этого конкурса подтверждали справедли-
вость ее��ыслей и�слов.

Коллективно-творческие дела (КТД) как обеспечение 
социальной активности учащихся; создание творческих 
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коллективов; родительские клубы, фору�ы… Перечислить 
всего невоз�ожно.

Спасибо Ва� за�все, и�дай Ва� Бог здоровья, пото�у что 
Вы�еще очень �ного �ожете сделать. 

Ведущие преподаватели ХГУ «НУА».  
Третья слева в верхнем ряду — О. И. Божко
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Белова�Л. А.,
доктор социологических наук, профессор,

директор Харьковского регионального института 
государственного управления  

Национальной акаде�ии государственного управления 
при Президенте Украины

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ БЫЛО ПРАВИЛЬНЫМ…

Учитель�— с�эти� высоки� звание�, как правило, ассоци-
ируют и�ена людей из�далекого детства или юности. Из�той 
поры, когда фор�ируется наше сознание, определяются 
жизненные принципы и� �оральные ориентиры. Как пра-
вило, так и�бывает�— и�енно в�это� возрасте �ы�осознанно 
или нет «выбирае�» своих учителей. А��ожет это они «выби-
рают» нас… Мой случай�— это скорее исключение из�правил.

Мы познако�ились с�Валентиной Илларионовной, ког-
да я�была уже совсе� взрослы� человеко� и�справедливо 
считала, что �не очень повезло с�учителя�и в�школе, в�ин-
ституте, да�и�родители �ои были для �еня за�ечательны-
�и учителя�и (правда, это я�осознала значительно позже). 
В�то вре�я я�уже не�первый год преподавала в�вузе и�даже 
полагала, что разу�ею что-то в� воспитании �олодежи 
(справедливости ради надо сказать, что речь идет не�о�се-
�ейно� опыте, так как в�силу увлеченности работой свою 
дочь «воспитывала» в�основно� по�телефону).

Первое впечатление от�встречи в�еще «партийные вре-
�ена» на�какой-то лекции, название которой не�сохрани-
лось в�па�яти, было очень ярки�: сильная, волевая, целе-
устре�ленная женщина, прекрасно владеющая оратор-
ски� искусство�, чувствующая аудиторию и�у�еющая за-
жечь ее�своей идеей.

Позже я� не раз убеждалась, что первое впечатление 
было правильны�, но�далеко не�полны�. До�сих пор не��огу 
постичь, как в�это� человеке сочетаются преданность иде-
ала�, которы� служила всю жизнь, и�успешная адаптация 
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к�совре�енны� эконо�ически� условия� на�рынке обра-
зовательных услуг (уж�простите за�такую фор�улировку).

И�енно Валентина Илларионовна сделала невероят-
ное, то, во�что верили не�ногие. Она сделала Школу Аста-
ховой. Называйте ее� как угодно: акаде�ией или универ-
ситето�, перечисляйте все образовательные ступени, ко-
торые она объединяет, все новации и� экспери�енты, ко-
торые она реализует, но�главное в�этой школе�— это са�а 
Астахова, ее��ечта, ее�идеи, да, собственно, вся ее�жизнь.

Я не��огу сказать, что Валентина Илларионовна �еня 
учила, скорее, я�у нее училась. Так будет правильно. И�пер-
вые уроки�— это первые де�ократические выборы в�Вер-
ховный Совет Украины. Я�долго сопротивлялась, искренне 
не�хотела участвовать в�них в�качестве кандидата (в�то вре-
�я отсутствие финансовых ресурсов сдерживающи� фак-
торо� еще не� было), но� Валентина Илларионовна у�ела 
убеждать. За�тот опыт я�ей бесконечно благодарна. 

Тогда я� впервые услышала от� своих коллег циничное 
признание, что говорят они на�встречах не�то, что ду�ают, 
а�то, что хочет услышать аудитория. Тогда я�увидела людей, 
которые искренне ду�ают о�других и�поступают в�ущерб 
себе, и�тех, кто печется только о�лично� благе. Тогда я, ко-
нечно, не� подозревала, что это «навсегда», что в�той или 
иной степени, уже не�по своей воле, буду вовлечена в�об-
щественные процессы.

Но, пожалуй, са�ый важный урок Валентина Илларио-
новна преподала �не в�са�ый трудный �о�ент �оей жиз-
ни. Она не� просто �еня поддержала, позвала на� работу 
в� Народную украинскую акаде�ию, открыла прекрасную 
перспективу научного творчества, а�убедила, что в�42�года 
все лучшее еще впереди. Действительно, впереди оказа-
лась интереснейшая жизнь.

В Народной украинской акаде�ии �ногое было нестан-
дартны�, необычны�, креативны�. Впервые та� я�прони-
клась идеей интеграции высшей и�средней школы, впер-
вые прикоснулась к�процессу создания традиций, впервые 
осознала, что процесс воспитания взаи�ный и�продолжа-
ется он�всю жизнь. Это определило и�выбор те�ы �оей дис-
сертации. Валентина Илларионовна стала �ои� научны� 
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руководителе�, вернее�— поводыре� в�гу�анитарной на-
уке (ведь у� �еня было техническое образование, техни-
ческая кандидатская диссертация и, преи�ущественно, 
техническая среда общения). А�когда я�перешла работать 
в�Харьковское областное управление образования и�науки 
и� практически забросила диссертацию, Валентина Илла-
рионовна �не сказала: «Ты, конечно, са�а �ожешь решать, 
надо ли�завершать работу, но�у��еня еще не�было случая, 
чтобы �ой докторант не�защитился»…

К аспиранта� и�докторанта� Валентина Илларионов-
на относится, как к�свои� детя�. Нет, написала и�поняла, 
что неправильно. Она относится к�ни�, как к�своей акаде-
�ии (�не кажется, что это са�ое люби�ое дитя). 

С� удовольствие� сознаюсь, что традиции акаде�ии 
(хоть она сейчас и�называется университето�, а�для �еня 
все равно остается акаде�ией) вдохновили нас на� созда-
ние �ногих харьковских �ежвузовских традиций, а�неко-
торые из�них заставили по-ино�у пос�отреть на�собствен-
ные се�ейные ценности. Мы�с�деть�и и�внука�и впервые 
начали создавать наше генеалогическое древо и� оцени-
вать роль Харькова в�жизни нашей се�ьи (оказалось, что 
уже три поколения родо� из�студенческого Харькова).

Я уже писала, что у��еня были за�ечательные, талант-
ливые и� люби�ые учителя, но� трепетно�у отношению 
к�этой профессии я�научилась у�Валентины Илларионов-
ны. Это даже не�отношение, это преклонение, признание 
особой �иссии учительства, его высочайшей ответствен-
ности.

В последние годы �ы�не часто встречае�ся с�Валенти-
ной Илларионовной, но�потребность в�общении становит-
ся все острее. И� когда я� прихожу в� акаде�ию, я� прихожу 
к�Валентине Илларионовне Астаховой, и�когда я�реко�ен-
дую свои� коллега� поучиться че�у-либо в�акаде�ии (на-
при�ер, организовать �ногофункциональную библиотеку 
или совре�енный �узей), я�реко�ендую учиться у�Вален-
тины Илларионовны Астаховой.

Валентина Илларионовна� — человек совершенно 
не� жадный на� идеи. Напротив, она с� удовольствие� и�и 
делится и�искренне радуется, когда видит их�продолжение 
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в�других коллективах. И�всегда гордится успеха�и учени-
ков. Это качество настоящего Учителя. 

Многое, что я�почерпнула в�общении со�свои� Учите-
ле�, я�при�еняю в�работе, в�жизни, в�научной деятельно-
сти. 

Сегодня, когда общество так поляризовано, не� все 
наши взгляды на�происходящее �огут совпадать, но�неиз-
�енно нас объединяет преданность своей стране�— Украи-
не и�любовь к�родно�у Харькову.

На конференции в ХГУ «НУА».  
Слева направо: В. И. Астахова, Л. А. Белова, Л. Н. Шутенко
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Удовицкая�Т. А.,
кандидат исторических наук, доцент,

Харьковский гу�анитарный университет
«Народная украинская акаде�ия»

УРОКИ ЛИЧНОСТИ

Вопрос о�роли Личности в�жизни, судьбе, событиях изве-
чен, а��еста�и даже банален. Но�не в�случае, когда заду�ы-
ваешься о�тех личностях, которые сыграли роль в�твоей жиз-
ни, для кого важную, для кого авторитетную, для кого опре-
деляющую. В� �оей жизни роль Валентины Илларионовны 
Астаховой обозначается и�первы�, и�вторы�, и�третьи�.

Знако�ство �оей се�ьи с� Валентиной Илларионовной 
Астаховой произошло задолго до��оего рождения, когда �оя 
�а�а, в�девичестве Галина Колюжко, в�60-е годы студентка 
филологического факультета Харьковского государственно-
го университете и�ени А. М.�Горького, была активной участ-
ницей студенческой художественной са�одеятельности. 
Ее�рассказы о�студенческой жизни в�большей степени были 
связаны и�енно с�участие� в�творческих коллективах, кон-
цертах, поездках по�огро�ной стране под название� Совет-
ский Союз, которые, как известно, были организованы и�про-
ходили под непосредственны� участие� Астаховой�В. И.

Заду�ываясь над те�, какую роль в��оей судьбе сыгра-
ла Валентина Илларионовна, возь�у на�себя с�елость сна-
чала написать, какую роль она сыграла в�жизни �оей �а�ы. 

Моя �а�а выросла в�очень скро�ной се�ье, в�сельской 
�естности Полтавской области. Желание получить высшее 
образование привело ее�в�стены одного из�ведущих вузов�— 
Харьковский университет. Ее� ответственное отношение 
к�учебе, ораторские задатки, прекрасная украинская речь, 
природное обаяние и�поистине «полтавская», «украинская» 
красота не��огли не�обратить на�себя вни�ание.

И огро�ная благодарность Валентине Илларионов-
не, что она расс�отрела это в� скро�ной девчонке Гале 
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Колюжко и�доверила ей�важную роль�— выступать в�клас-
сическо� украинско� костю�е с�приветствие� от�студен-
чества Харькова в�Риге, Таллинне, С�оленске, Минске, дру-
гих городах во� вре�я за�ечательной поездки коллекти-
вов университетской художественной са�одеятельности 
в�1962�году. По�слова� �а�ы, и�енно благодаря Валентине 
Илларионовне у�них, скоро�ных и�искренних, талантливых 
и� открытых студентов 60-х выдалась воз�ожность побы-
вать во��ногих городах России, Белоруссии и�Прибалтики, 
�ногое увидеть, а�главное, на�всю жизнь получить не�толь-
ко неизглади�ые впечатления, но�и�прекрасную дружбу.

Прекрасное вре�я 60-х осталось позади, наступило 
не��енее интересное вре�я 90-х. И�опять наша се�ья пере-
секается с�Валентиной Илларионовной, когда я�начала ра-
ботать под ее�руководство� в�Народной украинской акаде-
�ии с��ая 1991�года.

Че�у научили, че�у научилась, че�у научусь? Навер-
ное, нельзя отойти от� этого традиционного шаблона во-
просов, когда заду�ываешься о� роли Личности в� твоей 
жизни. А� научили, и� научилась очень и� очень �ного�у. 
И�главное, что в�другой систе�е координат, че� Народная 
украинская акаде�ия, работу без совета, поддержки, пони-
�ания Валентины Илларионовны не�представляю.

А координаты (если хотите, принципы, уроки, пара-
�етры) таковы, что в�са�ые сложные, и�не очень, перио-
ды жизни они позволили стать и�оставаться профессиона-
ло�, преподавателе� и�человеко� со�свои� �нение�, ин-
дивидуальностью и� воз�ожностя�и двигаться и� разви-
ваться дальше, дальше и�дальше. Только было бы�желание. 
И�двигае�ся �ы�и�по сегодняшний день (наверное, к�на-
ше�у стыду) опять же� при непосредственно� вни�ании 
и�участии Валентины Илларионовны.

Позволю очертить несколько уроков, которые извлек-
ла из� �ноголетней работы в�есте с� ней и� которые стали 
для �еня принципа�и в�жизни и�профессиональной дея-
тельности.

Нес�отря ни� на что, добиваться поставленной цели. 
И, главное, верить и�видеть пути реализации. Удивитель-
ное, редкое качество, особенно в� систе�е приватного 
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образования. Валентина Илларионовна научила нас прак-
тически всегда говорить «да», пото� за�это «да» нести от-
ветственность, пото� в�есте «наваливаться» на� это «да» 
и� посредство� его реализации делать �аленькие и� боль-
шие шаги вперед. И, когда это «да» достигнуто, в�есте ра-
доваться и�праздновать победу, но�недолго…. до�следую-
щего «да». И� в это� диалектика ее� движения, движения 
всего, что ею�заду�ано, движения нас, ее�учеников, вперед.

Искренне радоваться достижения� своих учеников. Уди-
вительно, но�Валентина Илларионовна всегда видит и�знает 
достижения своих учеников, друзей, коллег, от�са�ых значи-
�ых, до� са�ых небольших. Первый звонок с� поздравлени-
е� с�защитой диссертации�— от�нее, с�вышедшей публикаци-
ей, наградой, цитирование� твоих «выдающихся» трудов…. 
Спасибо Валентине Илларионовне, что и� об это� �ы�тоже 
узнае� от�нее. Я�искренне удивляюсь, как ей�удается всег-
да увидеть наши фа�илии в�авторских коллективах, в�под-
строчных ссылках, в� списках награжденных (и� не очень…) 
и�гордится те�, что это сделали �ы. Валентина Илларионов-
на удивительно у�еет «инициировать инициативу», сплачи-
вать нас в�единый коллектив «Астаховской» школы жизни, 
преподавательской и�научной деятельности.

Удивительно трепетно сохранять па�ять. Искрен-
не пишу: каждый раз, когда заканчивается вечер конкур-
са «История �оей се�ьи», прини�аю решение (наверное, 
и�не только я) написать историю �оей се�ьи, друзей, собы-
тий в�личной жизни и�жизни учебного заведения, в�кото-
ро� работаю, города, в�которо� живу. И�это, в�первую оче-
редь, в�па�ять о�тех родных, кого уже нет рядо�, и�во здра-
вие тех, кто, по�счастью, в�есте со��ной.

За �ногие годы таких очерков, исследований и�биогра-
фий написано под руководство� Валентины Илларионовны 
не�один десяток. При подготовке таких публикаций нас нау-
чили видеть главное в�судьбах людей, писать о�них с�уваже-
ние� и�исторической достоверностью, делать свои публика-
ции настоящи�и портрета�и Личностей. И�в каждой из�под-
готовленных работ есть и�ее значи�ая частица души и�серд-
ца, исследовательского таланта. Все наши статьи, очер-
ки, публикации подправлены ее��удрой рукой, и�искренне 
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приятно, когда с�года�и таких правок становиться �еньше. 
Значит, все-таки и��ы не�подводи� своего учителя.

Не оставаться равнодушной ни�к�радостя�, ни�к�горе-
стя�. Ду�аю, что со� �ной согласятся �ногие, что в� день 
рожденья второе (после �а�ы), а�иногда и�первое поздрав-
ление, или визит, или подарок�— от�Валентины Илларио-
новны. Не�забыть никого в�суете дел, проявить вни�ание 
и� заботу, поддержать в�трудную �инуту или тогда, когда 
«кольнуло». А� в случае са�ых печальных событий�— осо-
бенно… Не� буду перечислять �ножественные при�еры, 
когда ты�не обращаешь вни�ание на�событие или что-то 
другое в�твоей жизни, а�она за�етила и�поддержала, уви-
дела и�порадовалась, оценила и�искренне поблагодарила.

Уроки Личности… О�них писать �ожно �ного. И�важно 
ответить еще на�одни вопрос: че�у научусь? А�научусь, на-
верное, еще больше верить в�весну и�тепло, скорей, душев-
ное, людя� и�в людей, в�созидание и�добрые дела, в�образова-
ние, интеллигентность и�культуру. И�главное�— так прекрасно 
и�искренне любить жизнь, свой город и�свое дело, которое де-
лает Астахова�В. И., своей Личностью созидая личности. 

Первая слева — Т. А. Удовицкая
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Арте�енко�Л. А.,
доцент,  

Харьковский гу�анитарный университет
«Народная украинская акаде�ия»

О ЧЕЛОВЕКЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Я благодарю судьбу за� то, что �не довелось рабо-
тать в� течение 20� лет в� Народной украинской акаде�ии 
под руководство� Валентины Илларионовны Астаховой. 
В� 1994� году я, будучи старши� преподавателе� кафедры 
английского языка Харьковского государственного уни-
верситета, пришла в�есте с� коллега�и в�тогда еще трех-
летнюю, �ало ко�у известную акаде�ию работать по�со-
в�естительству. Меня представили ректору� — Астаховой 
Валентине Илларионовне. Мы� говорили о� планах и� пер-
спективах акаде�ии, направлениях обучения английско�у 
языку студентов нелингвистических факультетов. Я� была 
просто покорена эти� удивительны� человеко�, ее� ха-
рактеро�, дружелюбие�, интеллекто�, широтой взглядов, 
дальновидностью, и�1�сентября 1994�года я�стала штатны� 
преподавателе� НУА.�Тогда я�даже и�предположить не��ог-
ла, как круто из�енится �оя профессиональная судьба, 
да�и�вся �оя жизнь.

Весной 1995�года Валентина Илларионовна пригласи-
ла �еня в�свой кабинет и�предложила организовать и�воз-
главить кафедру английского языка факультетов «Бизнес-
управление» и� «Социальный �енедж�ент». Сказать, что 
я�была просто потрясена таки� предложение��— это ни-
чего не� сказать. Я как достаточно квалифицированный 
преподаватель, прошедший четырех�есячную стажиров-
ку в� университете г.� Лидс (Великобритания), и�еющий 
25-летний опыт работы в�университете и�ени�В. Н.�Кара-
зина, никогда не�зани�алась ад�инистративной работой. 
Только такой �удрый и�проницательный человек, как Ва-
лентина Илларионовна всегда видит в� человеке лучшее, 



143

его потенциал, о� которо� человек порой и� са� не� подо-
зревает. Валентина Илларионовна обладает огро�ной эру-
дицией, широтой �ышления и� глубокой интуицией. Мне 
была предоставлена относительная свобода деятельно-
сти, но� результаты обсуждались и� контролировались. Все 
возникающие трудности и�пробле�ы анализировались и�в 
конечно� итоге преодолевались. Мне было очень труд-
но учиться прини�ать решения, нести ответственность 
не�только за�себя, но�и�за всю кафедру, но�в�любой �о�ент 
я��огла получить совет и�по�ощь ректора. Нес�отря на�по-
стоянную занятость и�загруженность, Валентина Илларио-
новна всегда находила вре�я вни�ательно выслушать, об-
судить возникшую пробле�у и�по�очь принять правиль-
ное решение. Даже когда возникали пробле�ы личного ха-
рактера у��еня или �оих коллег, я�всегда была уверена, что 
�еня вни�ательно выслушают, посоветуют и�при необхо-
ди�ости по�огут.

Мы начинали буквально с� чистого листа: по� ини-
циативе ректора отказались от� услуг преподавателей-
сов�естителей и�начали необычный, с�елый и, как оказа-
лось, эффективный экспери�ент. В� течение года лучшие 
студенты  5-го курса факультета «Референт-переводчик» 
проходили стажировку на� факультетах «Бизнес-
управление» и� «Социальный �енедж�ент» под руковод-
ство� преподавателей-наставников. В�1997�году после по-
лучения государственных дипло�ов лучшие из�них стали 
преподавателя�и кафедры английского языка. Это было 
удивительное, интересное, взаи�ообучающее вре�я дея-
тельности нашей кафедры. Нес�отря на�отсутствие �ето-
дического и�педагогического опыта работы, а�скорее, бла-
годаря отсутствию отрицательного опыта, наши выпуск-
ники становились преподавателя�и и� партнера�и сту-
дентов в�приобретении и�и знаний и�у�ений в�овладении 
английски� языко�. Любая новая инициатива кафедры 
(а��ы всегда стре�ились воплотить инновационные �ето-
ды в�учебный процесс) поддерживалась.

Ректорат во� главе с� Валентиной Илларионовной под-
держали нашу инициативу по� распределению студентов 
в� акаде�ические подгруппы согласно уровню владения 
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английски� языко�, обучению по�дву� аспекта�, что не-
типично для нелингвистических факультетов, и� значи-
тельно увеличили количество аудиторных часов по� дис-
циплине «Английский язык» по�сравнению с�аналогичны-
�и факультета�и других вузов. Такой подход способствует 
повышению �отивации студентов к�изучению английско-
го языка и�индивидуализации обучения.

Всякий раз, когда кафедра вносила новые предложе-
ния, после их�представления и�обсуждения �ы�всегда слы-
шали напутственные слова ректора: «В� добрый час». Как 
важно и�еть пони�ание и� поддержку. Дальновидность 
и� проницательность, желание и� постоянный поиск ново-
го Валентины Илларионовны по�огли на� сфор�ировать 
ко�анду едино�ышленников, открытую к� ново�у, гото-
вую экспери�ентировать и� добиваться лучших результа-
тов. Иногда, когда �ы� слышали конструктивную крити-
ку, �ы�обижались и�говорили: делаешь-делаешь, а�тут. Но, 
обсудив и�пораз�ыслив, �ы�приходили к�выводу, что рек-
тор права, а� на� необходи�о перес�отреть и� переделать 
какую-то работу, а�то и�отказаться от�какой-то идеи из-за 
ее�нецелесообразности.

Обычно кафедре иностранных языков не� уделяет-
ся так �ного вни�ания и�не придается особого значения, 
но�в�НУА даже в�90-е годы кафедра являлась равноправны� 
члено�, и�ректор стре�илась обеспечить студента� каче-
ственную и�углубленную подготовку по�английско�у язы-
ку, а�10�лет спустя английский стал �еждународны� язы-
ко� общения и�важной составляющей ко�петентностной 
�одели обучения.

Сейчас, оглядываясь назад, я�пони�аю, что это были не-
забывае�ые годы. Мы�не только учили, но�и�учились са�и 
и�проводили �ного вре�ени в�есте. Постепенно наша ка-
федра становилась одной из�са�ых интересных и�ведущих 
кафедр НУА.�Все наши успехи и�достижения всегда от�е-
чались и� высоко оценивались. В� 2005� году кафедра была 
награждена гра�отой «За активную жизненную позицию 
и� успешную работу с� �олоды�и кадра�и», а� в 2009� году 
стала победителе� в� общеакаде�ическо� соревнова-
нии кафедр в� но�инации «За активную инновационную 
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деятельность». Мы�старались оправдать оказанное на� Ва-
лентиной Илларионовной доверие.

С са�ого создания акаде�ии ректор привлекает всех 
преподавателей к�участию в��етодической и�научной ра-
боте. По� инициативе Валентины Илларионовны кафе-
дрой английского языка разработаны две авторские инте-
грированные програ��ы непрерывной подготовки по�ан-
глийско�у языку, объединяющие в�органический целост-
ный ко�плекс обучения английско�у языку на�этапах до-
школьного учебного заведения, �ладшей, средней и�выс-
шей школы (факультеты «Бизнес-управление» и�«Социаль-
ный �енедж�ент») согласно концепции непрерывного об-
разования; подготовлена и�издана коллективная �оногра-
фия «Теоретические и�прикладные аспекты обучения ино-
странно�у (английско�у) языку на� неязыковых факуль-
тетах», в� которой обобщен отечественный, зарубежный 
и�собственный опыт работы общеакаде�ической кафедры 
английского языка.

По реко�ендации Валентины Илларионовны препо-
даватели становились аспиранта�и и�соискателя�и на�по-
лучение ученой степени кандидата филологических наук. 
Все преподаватели зани�аются научной работой, пишут 
статьи и�тезисы и�участвуют в�конференциях различного 
уровня.

Далеко не� каждый, даже талантливый крупный уче-
ный, способен вырастить столько учеников, сколько и�е-
ет Валентина Илларионовна. Для этого требуется не�толь-
ко незаурядность и� высокий профессионализ�, но� и� не-
повтори�ая хариз�а. Восхищение незаурядны�и людь-
�и вызывает естественное желание подражать и�, восхи-
щаться их� работоспособностью и� целеустре�ленностью, 
энергией и�постоянны� поиско� нового, решать сложней-
шие задачи, поверить в�собственные силы, а�главное�— же-
лание учить, а�не просто работать, желание расти профес-
сионально и�быть достойны� члено� общества.

По �ое�у твердо�у убеждению, тот факт, что наша 
кафедра и� я персонально как заведующая кафедрой 
с� 1995� по 2011� год стали неординарны�и, инновацион-
ны�и, стре�ящи�ися постоянно совершенствоваться 



146

и�совершенствовать весь учебно-воспитательный процесс, 
является заслугой Валентины Илларионовны Астаховой.

Спасибо Ва�, дорогой Учитель, за�то, что Вы�научили 
нас работать с� удовольствие�, постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, не� останавливаться на� до-
стигнуто�, фор�ировать и� сохранять у� себя и� студентов 
присущие Ва� личные качества� — честность, порядоч-
ность, бескорыстие, отзывчивость и�доброту�— олицетво-
рение высших �оральных качеств.

Эти качества наряду с� воспитание� высокого уров-
ня са�осознания, са�оуважения, независи�ости сужде-
ний, способности ориентироваться в��ире духовных цен-
ностей, готовности прини�ать решения и�нести за�них от-
ветственность вырабатывают и� совершенствуют все пре-
подаватели нашей кафедры и, в� свою очередь, фор�иру-
ют их�у�студентов.

На карнавале в академии.  
В. И. Астахова, В. В. Астахов, Л. А. Артеменко
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Полина�В. С.,
доцент,  

Харьковский гу�анитарный университет
«Народная украинская акаде�ия»

ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ СМЫСЛОМ

– В чем смысл жизни?
– В том, чтобы придать ей смысл.

Ганс Кретлер

Признаюсь, дорогая Валентина Илларионовна, Ваше 
предложение занять должность заведующей кафедрой 
иностранных языков СЭПШ сначала �еня испугало, так 
как у��еня не�было опыта, во-первых, работы в�школе и, 
во-вторых, ад�инистративной деятельности, пото� вдох-
новило, когда Вы�уточнили: «Это непростая задача, но�есть 
цель� — создать деятельную, сплоченную ко�анду учите-
лей, владеющих передовой �етодикой преподавания ино-
странных языков, преданных делу воспитания детей и�под-
ростков, готовых не�только учить, но�и�учиться, постоянно 
совершенствуя свои профессиональные навыки и�у�ения. 
Я�Ва� в�по�ощь, а�Вы попробуйте создать что-то свое, но-
вую кафедру. Это потребует усилий и�жертв, но�принесет 
настоящее удовлетворение».

Вы охарактеризовали кафедру иностранных языков 
СЭПШ как ко�анду энтузиастов, состоящую из� 25� учите-
лей английского, не�ецкого, французского и� испанско-
го языков, ищущих пути опти�изации процесса обучения 
при использовании инновационных �етодик: «На данно� 
этапе учителя, в� частности, английского языка, экспери-
�ентируют в�выборе аутентичных учебников британских 
издательств, для чего учебники апробируются, анализиру-
ется соответствие этих учебников государственной учеб-
ной програ��е, осуществляется адаптация этих учебных 
ко�плексов к� требования� програ��ы. Однако обилие 
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учебников и�их доступность тор�озят процесс выстраива-
ния четкой линии прее�ственности �ежду �ладшей, сред-
ней и�старшей школа�и. Требуется, прежде всего, упоря-
дочение распределения учебных ко�плексов по�вертика-
ли обучения, и�сейчас это задача но�ер один для заведую-
щего кафедрой. А�дальше вы�разберетесь са�и».

Итак, �ы� были нацелены на� упорядочение одной со-
ставляющей учебного процесса� — учебного �атериа-
ла, и� вскоре ад�инистрацией был заключен контракт 
с� фир�ой UBD о� поставке учебников в� библиотеку НУА. 
 Одновре�енно, укрепление �етодической базы потре-
бовало повышения квалификации учителей для эффек-
тивной работы     с� аутен тичны�и учебника�и, что пред-
ус�атривало не� только  ознако�ление с� новы�и прие-
�а�и  обучения на� основе ко��уникативной �етодики, 
но�и�овладение ее�ко��уникативной составляющей. Такую 
подготовку �ожно было  получить от��етодистов�— носите-
лей этой культуры, и�учителя СЭПШ пошли учиться в�Бри-
танский центр, До� Нюрнберга, Французский Альянс. Уча-
стие в�се�инарах при Британско� центре открыло перед 
учителя�и новые воз�ожности для профессионального 
роста: �ы� вступили в� Международную ассоциацию учи-
телей английского языка как иностранного (IATEFL), бла-
годаря че�у участвовали в� �еждународных конференци-
ях, выступали с�доклада�и, об�енивались опыто�. Учите-
ля кафедры были пионера�и в�подготовке учащихся всех 
трех ступеней школы к�сдаче экза�ена на��еждународно 
признанный сертификат Ке�бриджского университета. 
По�ните, как Вы� пригласили представителя Британского 
центра на�заседание ученого совета акаде�ии для вруче-
ния сертификатов 30-ти учащи�ся �ладшей школы? Это 
был большой праздник признания �астерства учителей 
и�уровня знаний учащихся.

Вы поддержали нашу инициативу провести �етодиче-
ские се�инары для учителей школ, учащиеся которых при-
ни�али участие в�городских турнирах по�английско�у язы-
ку на�базе НУА.�Те� са�ы� �ы�проде�онстрировали свою 
�етодическую ко�петентность, заявили о�НУА, как идущей 
в�авангарде �етодической и�воспитательной деятельности 
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и, соответственно, провели профориентационную рабо-
ту. Таки� образо�, выросла вторая составляющая учебного 
процесса: повысилась квалификация учителей.

А что касается третьей составляющей учебного процес-
са�— учеников, то� сначала я� поделюсь те� впечатление�, 
которое произвело на��еня первое собрание педколлекти-
ва школы, на�которо� Вы�присутствовали, точнее, в�кото-
ро� Вы�приняли участие. На�совещании был поднят вопрос 
о� нерадиво�, недисциплинированно� и� невоспитанно� 
ученике школы (фа�илию его я�не по�ню), и�учителя про-
сили исключить его из�СЭПШ.�На это Вы�сказали следующее: 
«Давайте исключи� его. Вы�все знаете, в�какой неблагопо-
лучной се�ье он�воспитывается. Где он�будет завтра? Здесь 
в�школе он�под прис�отро�, в�чистоте и�тепле, приобретает 
какой-то �ини�у� знаний, общается с�культурны�и людь-
�и. Мы�делае� доброе дело для этого обездоленного, ли-
шенного родительской любви подростка. Давайте еще по-
старае�ся достучаться до�него». Я�поду�ала: «Здесь не�жа-
луются, здесь делают дело; здесь не�избавляются от�труд-
ных детей, здесь стараются наполнить их�жизнь с�ысло�». 
И�я решила остаться работать в�акаде�ии навсегда.

Ду�аю, что подобные выводы сделали те�учителя, ко-
торые не�сдались под натиско� сложности работы с�деть-
�и и� подростка�и, интерпретировали пробле�ы как вы-
зовы, а�не как препятствия, искали пути и��етоды не�толь-
ко обучения, но�и�воспитания и�пото�у связали свою про-
фессиональную судьбу с� НУА.� Эти учителя осознали, что 
от�них не�только требуют, но�и�создают условия для успеш-
ной работы, карьерного роста, совершенствования в�про-
фессии, а�такие достижения воз�ожны в� сплоченной ко-
�анде едино�ышленников.

И Вы, Валентина Илларионовна, эту ко�анду расти-
те и� пестуете, инициируя различные фор�ы и� �етоды. 
Это и� общеакаде�ические профессиональные се�инары 
и� конференции; и� сов�естный отдых: вечера, концерты, 
спектакли, новогодние карнавалы, спортивные праздни-
ки в�НУА, выезды на�природу, турпоездки по�Украине и�в 
города-герои бывшего СССР; и�участие в�проектах: «Исто-
рия �оей се�ьи», «Пись�о деду», «Дети войны о� войне», 
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«Диалог поколений», «Учитель, перед и�ене� твои�…» 
и�других.

Трудо� руководи�ого Ва�и коллектива устанавливают-
ся и�традиции НУА.�Это, прежде всего, День Па�яти 8-го��ая, 
когда собирается весь коллектив, чтобы вспо�нить величие 
подвига нашего народа в� Великой Отечественной войне, 
еще раз испытать чувство гордости за�то, что �ы�— наслед-
ники победителей, что �ы�— граждане и�патриоты родной 
зе�ли, несущие ответственность за�ее настоящее и�будущее. 
Этот день исторической па�яти особенно важен для тех, 
кто прини�ает в�не� участие впервые, а�и�енно, �ладших 
школьников. Традиции в�коллективе са�и по�себе не�воз-
никают, их�создают во�и�я поставленной цели; и�если цель 
благородна и�будит в�людях доброе, то�такая традиция жи-
вет и�переходит из�поколения в�поколение.

Спасибо, что Вы�щедро делитесь с�на�и свои� богаты� 
опыто�, что не�даете на� успокоиться на�достигнуто�, что 
Вы�сделали нас причастны�и к�важно�у делу�— созиданию 
учебного заведения, девизо� которого является «Образо-
вание. Интеллигентность. Культура».

На праздновании дня рождения академии.  
Третья слева во втором ряду — В. С. Полина
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Бирченко�Е. В.,
кандидат социологических наук, доцент,

Харьковский гу�анитарный университет
«Народная украинская акаде�ия»

БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ — ЗНАЧИТ БЫТЬ ЛИДЕРОМ!

У женщин прекрасно получается все,
что требует не революционного прорыва,

а тщательной работы день за днем,
направленной на достижение одной цели.

Евгения Шацкая

Большое видится на�расстоянии… Юбилей�— прекрас-
ная традиция, позволяющая в�суете будней остановиться, 
и, �ожет быть, сначала чуть отстраненно оценить �асштаб 
события, личности с�те�, чтобы пото� с�большей полнотой 
восприятия, пони�ания оценить человека, с�которы� све-
ла судьба, событие, участнико� которого стал.

У нашего лидера� — Валентины Илларионовны 
Астаховой�— юбилей! Есть повод пораз�ышлять о�лич-
ности большого �асштаба, в�которой воплотилось так 
�ного достоинств, талантов, что хватило бы� на �но-
гих и� �ногих. Как высказался о� ней один из� ее уче-
ников, «богатая натура». Действительно, жизнь, ее�ло-
гика востребовали таланта быть и�лидеро�, и�учены�, 
и� педагого�. Это те� качества, которые дали ей� воз-
�ожность полностью раскрыться на� стезе руководи-
теля высшего учебного заведения. Она, как извест-
но, не� только создала Народную украинскую акаде-
�ию, но� и� проложила фарватер ее уже большой судь-
бы не�только через «лихие 90-е», но�и�полные дра�а-
тиз�а годы начала века нынешнего. Уже стали леген-
дой коллизии рождения нашего вуза. Мы�были одни�и 
из� первых. По� дороге, проложенной Валентиной Ил-
ларионовной, пошли �ногие. Но�состоялись не�ногие. 
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Как не�вспо�нить строки си�волического стихотворе-
ния Александра Сергеевича Пушкина:

Нас было �ного на�челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь �ощны веслы…
А я�— беспечной веры полн, —
Пловца� я�пел... Вдруг лоно волн
Из�ял с�налету вихорь шу�ный...
Погиб и�кор�щик и�пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я ги�ны прежние пою
И ризу влажную �ою
Сушу на�солнце под скалою.

Конечно, в�основе ее�успеха, способности к�возрожде-
нию лежала вера и� преданность делу, которо�у служила, 
и�сплав особых лидерских и�творческих качеств. Понятно 
каждо�у, что организовать дело и�«поставить его на�кры-
ло» под силу личности лидерской, �енеджерской складки. 
Но� дело высшего образования, когда в� него вовлекаются 
люди интеллектуального труда, сов�ещающие в�своей де-
ятельности и�науку, и�преподавание высшего знания, тре-
бует эффективного руководителя, сов�ещающего все ипо-
стаси. Далеко не�каждо�у руководителю высшего учебно-
го заведения удается быть авторитето� в�каждой из�этой 
областей.

Валентина Илларионовна, приступив к�созданию ин-
новационного учебно-научного ко�плекса непрерывного 
образования, уже и�ела за�плеча�и солидный вес и�и�я 
в�социологической науке, в�такой ее�отрасли, как социо-
логия образования. Она была авторо� ряда серьезных на-
учных �онографий по�пробле�а� развития высшего об-
разования, воспитала целую плеяду �олодых ученых. 
Это изначально придало фунда�ентальную основатель-
ность ее� проекту. Будучи авторитетны� учены�, пони-
�ая значи�ость науки для развития высшей школы, она 
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сразу научную деятельность преподавателей определила 
одни� из�главных приоритетов вуза. Возникла и�плодот-
ворно стала работать научная школа «Изучение процес-
сов становления и�развития систе�ы непрерывного обра-
зования», где проводятся серьезные научные исследова-
ния. Интенсивно приращивается научное знание в�лабо-
ратории пробле� высшей школы. Идет подготовка боль-
шого числа аспирантов. 

Напряженная научная деятельность, как правило, ред-
ко сов�ести�а с� эффективны� ад�инистративны� �е-
недж�енто�. Валентине Илларионовне это удается в�пол-
ной �ере. Более того, неся огро�ные нагрузки ректора 
вуза, она продолжает научное руководство аспиранта�и. 
В�этот период у�нее защищается 8�докторов и�кандидатов 
наук.

Мне посчастливилось выполнять диссертацион-
ное исследование под научны� руководство� Валенти-
ны Илларионовны. Нес�отря на� занятость, она всегда 
скрупулезно читала все представленные �атериалы, ста-
тьи для публикации. Ее� одобрение и� поддержка и�ели 
для �еня, человека, ступившего на�научную стезю в�до-
статочно зрело� возрасте, гро�адное значение. Мои не-
уверенность, со�нения под напоро� ее� опти�из�а, по-
зитивного отношения улетучивались, и�работа, хоть и�не 
так быстро, как хотелось, спорилась. 

Она всегда убеждала: «Не боги горшки обжигают». 
И� через вре�я приходило пони�ание, что получается. 
У� Валентины Илларионовны есть удивительная способ-
ность�— извлечь из�глубин личности воз�ожности и�спо-
собности, о�которых человек �ожет даже не�подозревать. 
И�в это� состоит ее�талант педагога.

На посту ректора �олодого высшего учебного за-
ведения она, обладая высоки�и профессиональны�и 
и�личностны�и ко�петенция�и педагога, ведет занятия 
в�студенческих аудиториях, которые теперь уже выпуск-
ники вуза вспо�инают, как одно из�са�ых ярких впечат-
лений учебного процесса. Много общается со�студента-
�и, поддерживая их�инициативы, в�т. ч.�и�по созданию 
студенческого са�оуправления. Присутствие ректора 
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в� аудитории в� качестве преподавателя и�еет большое 
и�иджевое значение в�глазах студентов. На�них произ-
водит благоприятное впечатление, когда наряду с�пре-
подавателя�и, доцента�и, профессора�и в� аудитории 
с� ни�и работает и� ректор. И� очень ценно, что эту тра-
дицию сохраняет ее�дочь�— Екатерина Викторовна Аста-
хова.

Педагогическая ко�петентность Валентины Илла-
рионовны задает высокую планку организации учебно-
го процесса в�НУА.�Исключаются опоздания на�занятия, 
их� переносы и� нецелевое использование учебного вре-
�ени. Большое вни�ание уделяется качеству препода-
вания и� его �етодическо�у сопровождению. Систе�но 
осуществляется повышение квалификации преподава-
телей, обновление кадрового состава. 

Кадры акаде�ии пополнила целая плеяда выпуск-
ников НУА.�Сегодня в�акаде�ии работают преподавате-
ля�и, �етодиста�и, функционера�и, руководителя�и 
подразделений 37�выпускников.

Но все же� главный талант� В. И.� Астаховой проявился 
в��енедж�енте. Фор�ируется ее�уникальный, фир�енный 
стиль управления, в�которо� воплотились лучшие харак-
теристики женского гу�анного �енедж�ента. Это, прежде 
всего, большая ориентированность на�тех, кто рядо�, у�е-
ние работать с�людь�и, сделать их�соратника�и, участни-
ка�и большого проекта, вдохновить и�сплотить высоки�и 
целя�и, разглядеть и��акси�ально раскрыть воз�ожности 
каждого, при это� проявляя гибкость и�в поощрении, и�в 
наказании. Ко�андный дух�— это до�инантное качество 
коллектива НУА, который родился и�укоренился благодаря 
Валентине Илларионовне. Коллектив работает как слажен-
ный �еханиз� над выполнение� каждой сложной и�важ-
ной задачи.

И�ея все черты единоначалия, ее� стиль управления 
в� значительной степени опирается на� коллективные �е-
тоды. Общеизвестны коллективные обсуждения до�приня-
тия окончательного решения всех принципиально важных 
�о�ентов жизнедеятельности вуза на� заседаниях ректо-
рата, ученого совета, скрупулезный учет всех интересных 
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инициатив и� болезненная реакция на� отсутствие оных. 
Правда, инициатива, как известно, наказуе�а. Но� до сих 
пор это не�снизило заинтересованного участия педагогов, 
сотрудников в�общей выработке тактики и�стратегии раз-
вития вуза.

Валентина Илларионовна� — образец ответственного 
отношения к�делу. Этого же� она требовала и�требует уже 
на�посту советника ректора и�от нас, ее�ко�анды. Строгий 
контроль�— важнейший инстру�ент ее�стиля управления. 
Все знают ее�легендарный ежедневник-гроссбух. Воистину, 
что написано перо�, не�вырубишь топоро�. Если ты�попал 
в�него с�каки�-то задание�, то�нет таких природных, тех-
ногенных и�других катаклиз�ов, которые бы�тебе по�еша-
ли его выполнить. Но�с�таки�и же��ерка�и она относится 
и�к себе. Не�по�нится ни�одного случая задержки выполне-
ния планов публикаций, рецензирования работ, принятия 
решений по�циркулирующе�у огро�но�у объе�у деловой 
доку�ентации.

Мы почти никогда или очень редко слышали от� нее 
стенания по� поводу трудностей жизни, управления ву-
зо�, пото�у что он�стал ее�до�о�. Он�ее до� еще и�пото-
�у, что в�не� трудится вся ее�се�ья: дети, �уж, внучка. Все 
нашли дело по�душе, поэто�у ее�очень заботит �орально-
психологический кли�ат в�коллективе. Все склоки, трения 
и� «искры» гасятся на� корню. Благодаря Валентине Илла-
рионовне �ы��ного собирае�ся в�есте по�важны� пово-
да� и�без. Она без конца приду�ывает зани�ательные по-
ездки, экскурсии. Многое стало традицией, легло в�основу 
корпоративной культуры.

Особые краски стилю управления придают ее� зна�е-
нитая э�оциональность и�интуиция. Иногда трудно выне-
сти напор ее�энергетики, зато она це�ентирует дело креп-
ко. А�интуиция�— это ее�связь с�высши�и сила�и. Они всег-
да по�огали ей�в�борьбе с�недоброжелателя�и, по�огали 
найти единственно верное решение и�даже разгоняли тучи 
на�наших уличных �ероприятиях, когда казалось, ливень 
и�буря неизбежны.

В итоге накоплен �ощный человеческий капитал ор-
ганизации, который �ожет принести не�алую пользу 
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служению делу высшего образования. Попутного ветра на-
ше�у «бело�у пароходу»! 

За академию!
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Гайков�А. А.,
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проректор по�учебно-�етодической работе  
(1999–2013�годы),

Харьковский гу�анитарный университет
«Народная украинская акаде�ия» 

ЧЕЛОВЕК ДОЛГА И ЧЕСТИ

В юбилейный год первого ректора Харьковского гу�а-
нитарного университета «Народная украинская акаде�ия» 
Валентины Илларионовны Астаховой �ногие коллеги-
едино�ышленники, которые прини�али непосредствен-
ное участие в�возведении этого неповтори�ого до�а, го-
товы поделиться свои�и впечатления�и, воспо�инания-
�и, раз�ышления�и о�юбиляре. К�их числу относится и�ав-
тор данного очерка, который на�протяжении се�надцати 
лет трудился под непосредственны� руководство� этого 
�удрого и�талантливого руководителя.

В 1996�году Валентина Илларионовна предложила �не 
должность заведующего кафедрой гу�анитарных дисци-
плин. Согласился без колебаний, пото�у что обладал до-
статочны� опыто� кафедральной работы и� знание� по-
ложения дел в�это� �олодо� педагогическо� коллективе, 
уровня качества обучения и�воспитания. 

Дело в�то�, что �оя дочь являлась студенткой перво-
го набора НУА и, естественно, �еня интересовали �ногие 
аспекты жизнедеятельности этого вуза. Я�знал, что Народ-
ная украинская акаде�ия представляет собой �ногосту-
пенчатый образовательный �одуль, деятельность кото-
рого направлена на�поиск и�отработку новых фор� обуче-
ния и�воспитания с�целью подготовки специалистов новой 
фор�ации, которые соответствовали бы�требования� со-
вре�енной жизни.

С первых дней работы в�НУА для �еня стало понятны�, 
что коллективо� управляет человек, обладающий чувство� 
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«стратегического предвидения», у�ение� �ыслить гло-
бально. После ознако�ления с� концепцией и� основны-
�и направления�и развития Народной украинской ака-
де�ии, я�убедился в�то�, что руководитель коллектива об-
ладает колоссальной волей, рискнув пойти на�реализацию 
абсолютно инновационной идеи по� созданию экспери-
�ентального учебно-научного ко�плекса, реализующего 
концепцию непрерывного образования. И�это происходи-
ло в�начале 90-х годов, когда в�научно-педагогическо� со-
обществе не� существовало сколько-нибудь значи�ых ис-
следований по�данной пробле�е, не�говоря уже о�практи-
ческой ее�реализации. Поднять такую глыбу �ог человек, 
обладающий сильной волей, остры� и� гибки� у�о�, ко-
лоссальной энергией.

Сегодня, после �ноголетней работы в�НУА, �огу с�пол-
ной уверенностью сказать, что Валентина Илларионов-
на всегда придерживается правила: решительно доби-
ваться завершения начатого дела до� конца, нес�отря 
на� препятствия, бесконечно возникающие в� ходе реали-
зации той или иной идеи. Любой сотрудник акаде�ии �о-
жет привести �ассу при�еров инициатив ректора, кото-
рые в� последствии успешно, с� высокой отдачей, внедря-
лись в�жизнь. Как человеку, непосредственно участвующе-
�у в�организации учебного процесса, �не не�представляет 
большого труда показать �ногочисленные факты титани-
ческого вклада ректора в�организацию учебной деятель-
ности акаде�ии. 

Вспо�инаю, сколько сил и� энергии было потрачено 
ректоро� для того, чтобы не�фор�ально, с�высокой эффек-
тивностью заработали интегрированные кафедры в�акаде-
�ии с�целью практической реализации идеи непрерывно-
го образования. Как непосредственный участник фор�и-
рования этих структурных подразделений нередко встре-
чался с�попытка�и фор�ализовать этот процесс. И�только 
благодаря настойчивости и�решительности ректора в�на-
стоящее вре�я эффективно и�качественно работают инте-
грированные кафедры, в�ко�плексе решающие пробле�ы 
дошкольного, начального, среднего, высшего и� последи-
пло�ного образования. 
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На� протяжении ряда лет по� инициативе и� при лич-
но� контроле Валентины Илларионовны создавались ко�-
плексные интегрированные програ��ы исторического, 
эконо�ического, правового, филологического, инфор�а-
ционного образования и�физического воспитания в�НУА. 
В�настоящее вре�я эти програ��ы одобрены в�Министер-
стве образования и� науки Украины и� составляют основу 
инновационного образования акаде�ии. 

Валентина Илларионовна как лидер высокого уровня 
у�еет инициировать, опираясь на� научно обоснованные 
данные: как глобальные идеи развития своего детища, так 
и�текущие, вплоть до� �елочей. При�еро�, подтверждаю-
щи� данный тезис, является работа по�подготовке ежегод-
ного собрания коллектива акаде�ии, которое традицион-
но проходит в�начале каждого нового учебного года. Рабо-
тает Валентина Илларионовна над докладо� на�протяже-
нии нескольких �есяцев, проду�ывает при это� каждую 
фразу, каждое слово, чтобы ярко высветить основные до-
стижения коллектива, сказать добрые слова те�, кто бес-
корыстно, с�энтузиаз�о� и�инициативой выполняет свои 
обязанности. 

У� �еня всегда вызывало чувство восхищения у�ение 
ректора четко сфор�улировать в�докладе перспективные 
и�текущие задачи, стоящие перед акаде�ией в�организа-
ционной, научной, учебно-�етодической работе, воспи-
тательно� процессе, совершенствовании �атериально-
технической базы. Мы�всегда восприни�али выступление 
ректора перед коллективо� НУА в�начале нового учебного 
года как событие. От�ечу, что содержания ежегодных до-
кладов существенно отличались друг от�друга, но�при это� 
и�� была присуща глубина �ысли, яркость, образность, 
э�оциональность. Все это заставляло аудиторию не�просто 
восприни�ать инфор�ацию, но�анализировать сказанное, 
сопереживать в�есте с�ораторо� результаты и�перспекти-
вы деятельности, настраивало на�продуктивную работу. 

Были �о�енты, когда некоторые идеи ректора вос-
прини�ались на�и как трудно реализуе�ые или вообще 
невыполни�ые. Иногда казалось, что воплотить предло-
женную идею в� жизнь невоз�ожно в� связи отсутствие� 
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надлежащих условий. Однако сегодня, по�истечении вре-
�ени, �огу совершенно утвердительно сказать, что боль-
шинство инициатив ректора оказывались жизнеспособ-
ны�и и�научно обоснованны�и, более того, способствова-
ли повышению качества учебно-воспитательного процес-
са, а�в конечно� итоге, и�иджа акаде�ии.

Мне приходилось участвовать в� реализации �но-
гих проектов, предложенных Валентиной Илларионов-
ной, особенно в� период работы на� должности проректо-
ра по� учебно-�етодической работе. Среди таких проек-
тов особое �есто зани�ала работа по� внедрению в� учеб-
ный процесс учебных планов по�сдвоенны� специально-
стя�. Эта идея зародилась в�са�о� начале функциониро-
вания НУА и� отстаивалась ректоро� на� протяжении всей 
истории вуза. Воплощение в� жизнь систе�ы подготовки 
выпускников по�сдвоенны� специальностя� дает воз�ож-
ность нынешни� выпускника� получать разносторонние 
профессиональные знания и�навыки и�пользоваться повы-
шенны� спросо� на�рынке труда в�Украине и�других стра-
нах. Естественно, что работодатель отдаст предпочтение 
прежде всего выпускнику-эконо�исту, хорошо владеюще-
�у правовы�и знания�и эконо�ической деятельности.

У�естно вспо�нить, сколько сил и�энергии приложила 
Валентина Илларионовна, чтобы каждый выпускник ака-
де�ии �ог свободно владеть одни� или нескольки�и ино-
странны�и языка�и. Сегодня никого не�удивишь те�, что 
во��ногих вузах внедряются различные фор�ы обучения 
иностранны� языка�. А�в 90-е годы это был прорыв, резко 
поднявший и�идж Народной украинской акаде�ии. 

Благодаря усилия� ректора, сегодня в�акаде�ии функ-
ционирует специальная кафедра английского языка, осу-
ществляющая качественную подготовку эконо�истов 
и�социологов по�иностранны� языка�. Кафедра представ-
ляет собой своеобразный научно-�етодический центр 
филологической подготовки специалистов различных 
профилей. Достаточно сказать, что кафедра по�собствен-
ной инициативе на� постоянной основе проводит науч-
ные конференции и�се�инары с�коллега�и государствен-
ных и�приватных вузов Украины по�различны� аспекта� 
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�етодики преподавания иностранных языков студен-
та� нефилологических специальностей. Высокий уровень 
профессионализ�а преподавателей этой кафедры при-
знан сообщество� филологов, и� в это� не�алая заслуга 
первого ректора.

Мне часто приходилось участвовать в�обсуждении про-
бле�, связанных с�инфор�ационной подготовкой студен-
тов и�школьников акаде�ии. Валентина Илларионовна не-
устанно заботилась о�то�, чтобы ко�пьютерная подготов-
ка в�акаде�ии была гибкой, дина�ичной, быстро реагиру-
ющей на�из�енения в�развитии совре�енных технологий. 
По�инициативе ректора в�НУА была создана специальная 
кафедра, обеспечивающая внедрение ко�плексных �но-
гоуровневых програ�� ко�пьютерной и��ате�атической 
подготовки. В�учебные планы были включены пакеты ко�-
пьютерных дисциплин с�учето� особенностей каждой спе-
циальности.

Сегодня акаде�ия �ожет гордиться детище� Валенти-
ны Илларионовны� — кафедрой инфор�ационных техно-
логий и� �ате�атики, способной осуществлять инфор�а-
ционную подготовку, отвечающую са�ы� высоки� требо-
вания� совре�енной жизни; сетью специализированных 
ко�пьютерных классов, оборудованных са�ой совре�ен-
ной �ульти�едийной техникой.

Говоря о�вкладе ректора в�развитие учебного процес-
са, невоз�ожно упустить колоссальную работу по�станов-
лению и�развитию направления подготовки «Филология» 
и�специальности «Перевод». По�ню, как �учительно рож-
дались учебные планы, с�каки� трудо� они были призна-
ны и� утверждены Министерство� образования и� науки. 
В�отличие от�учебных планов других вузов Украины, осу-
ществляющих филологическую подготовку, в� планы НУА 
был включен блок дисциплин, обеспечивающий солид-
ную референтскую подготовку переводчиков. На� стои-
ло невероятных усилий убедить чиновников МОНУ в� це-
лесообразности такого подхода акаде�ии. Жизнь подтвер-
дила правильность данного выбора. Сегодня выпускни-
ки факультета работают в�различных сферах деятельности 
и�пользуются больши� спросо� у�работодателей.
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Не �огу обойти еще одну пробле�у, связанную с�фи-
лологической подготовкой студентов НУА.�Дело в�то�, что 
в�отличие от��ногих вузов, акаде�ия на�уровне �агистер-
ской подготовки выбрала специальность «Перевод», а�не 
«Филология». Сколько трудов стоило Валентине Илларио-
новне, чтобы склонить профессорско-преподавательский 
состав к� усилению переводческой составляющей еще 
на� уровне бакалаврской подготовки. Как непросто шел 
процесс обеспечения научного руководства дипло�ны�и 
работа�и по�переводческой те�атике. 

Крупны� шаго� на�пути повышения качества подго-
товки переводчиков стало решение ректора о� создании 
кафедры теории и� практики перевода, которая сегодня 
крепко стала на�ноги и�успешно осуществляет подготов-
ку �агистров в�области устного и�пись�енного перевода. 
Кафедра активно сотрудничает с�ведущи�и вуза�и Украи-
ны, �ногих зарубежных стран и�получила признание сре-
ди вузовских коллег, зани�ающихся филологической под-
готовкой студентов.

Нельзя обойти вни�ание� еще один педагогиче-
ский коллектив, выпестованный Валентиной Илларио-
новной. Как социологу ей�было очевидно, что для высо-
копрофессионального специалиста необходи�а глубокая 
психологическая подготовка. Для решения этой пробле-
�ы в�1995�году была создана кафедра общей и�приклад-
ной психологии. Коллектив кафедры приступил к�подго-
товке студентов факультета «Социальный �енедж�ент» 
как по�базовы� курса�, так и�по спецкурса��общей пси-
хологии, социальной психологии, психологии девиантно-
го поведения, психологически� основа� кадрового �е-
недж�ента, социальной психологии организации и�дру-
ги� дисциплина�. 

Сегодня на� факультете «Социальный �енедж�ент» 
в� результате углубленной подготовки как по� социоло-
гии, так и� по психологии управления позволили гото-
вить �енеджеров по�персоналу, �енеджеров по�внутрен-
ни� ко��уникация�, специалистов по� ад�инистратив-
но�у управлению, �енеджеров по� рекла�е и� т. д.� Та-
кой подход позволяет выпускника� факультета работать 
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�енеджера�и по� персоналу крупных ко�паний, банков, 
специалиста�и общественных фондов и�организаций. И, 
нес�отря на� сложную эконо�ическую ситуацию в� стра-
не, выпускники НУА�— социологи пользуются повышен-
ны� спросо� на�рынке труда. Это результат кропотливой, 
глубоко взвешенной, проду�анной политики акаде�ии 
и�прежде всего первого ректора.

Можно бесконечно раскрывать �ногочисленные грани 
неуто�и�ой организаторской деятельности первого рек-
тора Народной украинской акаде�ии в�решении глобаль-
ных и� текущих пробле� жизнедеятельности коллектива. 
Однако хотелось бы�поделиться некоторы�и впечатления-
�и о�личностных качествах Валентины Илларионовны.

На �ое� жизненно� пути встречалось �ного интерес-
ных, са�обытных, талантливых педагогов и�просто за�е-
чательных людей. Однако без преувеличения �огу ска-
зать, что Валентина Илларионовна для �еня стала этало-
но� руководителя, педагога, человека. Меня всегда вдох-
новляло у�ение Валентины Илларионовны прини�ать 
нестандартные управленческие решения в� са�ых слож-
ных и�непредсказуе�ых условиях и�находить са�ые опти-
�альные варианты их� реализации, приче� быстро и� без 
колебаний.

Валентина Илларионовна для �еня�— образец в�отста-
ивании своих �ировоззренческих, �оральных и� жизнен-
ных принципов добросовестности и� порядочности. Она 
никогда не� поступалась базовы�и принципа�и и� сегод-
ня настойчиво, со�свойственной ей�энергией, продолжает 
их�отстаивать и�защищать.

Вызывает восхищение у�ение ректора ясно, точно, 
коротко выражать свои �ысли. Она потрясающий �астер 
ораторского искусства, у�еющий пленить, обвораживать 
аудиторию своей блестящей эрудицией, безупреч ностью 
речи, четкой и� быстрой реакцией на� настроение аудито-
рии, стре�ление� �акси�ально передать слушателя� 
те�богатые знания, которы�и она владеет.

Валентина Илларионовна обладает удивительной спо-
собностью консолидировать вокруг себя коллег, заря-
жать их�свои� энтузиаз�о�. Каждое общение с�ней несет 
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духовное обогащение. Сегодня подавляющее большинство 
коллектива восприни�ает детище ректора� — Народную 
украинскую акаде�ию�— как свою вторую се�ью. Благо-
даря лидеру, в�НУА создана ко�анда едино�ышленников, 
способных оперативно и�эффективно решать са�ые слож-
ные задачи.

Автор этого очерка благодарен судьбе, что на�протяже-
нии �ногих лет и�ел честь трудиться в� это� коллективе 
и� реализовывать новаторские идеи уникального руково-
дителя НУА�— Валентины Илларионовны Астаховой.

Весеннее настроение
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доктор эконо�ических наук, профессор,

Харьковский гу�анитарный университет
«Народная украинская акаде�ия»

ОДА ЮБИЛЯРУ

Всю свою жизнь �не пришлось работать под пря�ы� 
и� непосредственны� руководство� представительниц 
прекрасного пола.

Угораздило �еня или �не повезло?
У нас как-то принято считать, что работа в� жен-

ско� коллективе�— это одна сплошная �ука и�постоянная 
 нервотрепка.

«Чтоб ты�жил в�эпоху пере�ен!»�— проклинали своих 
врагов древние китайцы. По�ните это страшное заклина-
ние?

Перефразируя «по-наше�у», получается при�ерно 
так: «А чтоб ты, нехороший человек, всю свою жизнь рабо-
тал только с�женщина�и!»

На са�о� деле, уверен�— все «с точностью до� наобо-
рот»!

По крайней �ере, �ой личный опыт убеждает и�енно 
в�это�!

Поче�у?�— Не�знаю!
А вариантов, на�са�о� деле, всего два.
Первый: «я�— приятное исключение из�общего прави-

ла». Звучит как-то нескро�но. Лучше его отброси�.
Второй: тезис об� ужасности женских коллективов� — 

это злостное гендерное из�ышление, распространяе�ое 
шовиниствующи�и �олодчика�и и� завуалированны�и 
женоненавистника�и!

Похоже, что дело обстоит и�енно так!
Конечно, �ое �ноголетнее общение с�женски� началь-

ство� не�всегда было для �еня безоблачны�. Но главное 
в�то�, что оно всегда было позитивны�! И�заслуга в�это�, 
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увы, не��оя (с��ои�-то, в�цело�, достаточно скверны� ха-
рактеро�), а�и�енно их�— �оих руководителей!

Сейчас я� очень четко пони�аю, что все �ои 
да�ы-начальницы были (и� есть!) руководителя�и-
профессионала�и, людь�и талантливы�и и��удры�и! Все 
они у�ели (и�у�еют!) найти и�успешно реализовать при�е-
нительно ко� �не весь�а искусные и� эффективные техно-
логии научной систе�ы управления (слово «�енедж�ент» 
не�всегда «украшало и�обогащало» лексику русского языка).

По�ните, поче�у так здорово удавалось управлять сво-
и�и подданны�и Королю из�«Маленького принца» Антуа-
на де�Сент-Экзюпери? Правильно! И�енно благодаря то�у, 
что он�ставил перед свои�и подчиненны�и только реаль-
но выполни�ые задачи!

Вот и� �ои начальницы всегда ставили передо �ной 
и�енно такие задания. А�кро�е этого, будучи прекрасны-
�и психолога�и, они всегда у�ели еще и�облечь свои рас-
поряжения в�фор�у каких-то нетривиальных, творческих 
заданий, прекрасно зная, что во��ного� и�енно благода-
ря тако�у «пустяку» и��удастся добиться от��еня не�толь-
ко выполнения этих задач, но�еще и�на порядок лучших ре-
зультатов!

Все это в�полной �ере относится к�то�у 20-летне�у пе-
риоду �оей жизни, который связан с�Валентиной Иллари-
оновной Астаховой.

А с�чего все начиналось?
Са�ое начало�— это су�бурные 1990-е годы. На�целых 

пять лет я�тогда выпал из�привычной колеи высшей шко-
лы и�с головой окунулся в��утные волны становления оте-
чественного бизнеса.

И вот ситуация. Не� по�ню уж, как я� оказался тогда 
на�Московско� проспекте в�бывше� До�е политпросвеще-
ния. Здесь�— в�ДПП�— квартировала тогда Народная укра-
инская акаде�ия. Что скрывалось за�эти� звучны� назва-
ние�? Тогда это была всего одна-единственная небольшая 
ко�ната, в� которой теснились все тогдашние сотрудники 
акаде�ии!

И вот я�появляюсь в�это� по�ещении и�буквально с�по-
рога сразу же� слышу уверенный голос представительной 
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да�ы, сидящей за�одни� из�столов: «Игорь! У��еня к�тебе 
очень большая просьба! У� нас сейчас лекция срывается. 
Ты�бы не��ог ее�прочесть?»

Я уж�и�не по�ню, что это была за�дисциплина (кажется, 
что-то вроде «Основ предприни�ательской деятельности»). 
Но�не это главное! Я�очень отчетливо по�ню то, что я�даже 
еще не�успел ответить, а��еня уже одна из�«акаде�ических» 
барышень уверенно влекла за�собой в�аудиторию, где тогда 
нужно было читать эту лекцию. Со�стороны, ду�аю, картин-
ка напо�инала сцену «�уравей тащит гусеницу».

Вот так и�состоялось тогда наше знако�ство с�Валенти-
ной Илларионовной. Парадокс: Валентина Илларионовна 
�еня уже откуда-то знала к�то�у �о�енту, когда я�впервые 
перешагнул порог ее�тогдашнего «общежитского» кабине-
та! Вот и�енно тогда она в�первый раз и�сделала �не такое 
предложение, от�которого я�не с�ог отказаться!

Пото�, конечно, было �ного и� других предложе-
ний и� вообще было �ного всякого и� разного. Я� вернулся 
к�своей основной профессии�— профессии преподавателя. 
Но�и�после этого �не, конечно, никогда и�в голову не��ог-
ло бы�прийти, что я�вдруг возь�усь за�то, чтобы теоретизи-
ровать на�образовательные те�ы, не�говоря уж�о�то�, что-
бы по�этой пробле�атике защищать свою докторскую дис-
сертацию!

Но это ведь произошло! И�вот уже почти 20�лет, как я�за-
ни�аюсь пробле�а�и эконо�ики образования, защитил-
ся, но�по-прежне�у это �не интересно, постоянно ду�аю 
об�это�, возвращаюсь к�то�у, что еще вчера казалось оче-
видны�, а�сегодня снова рождает вопросы… В�обще�, ока-
залось, что в�те�у образования я�попал крепко и�надолго!

Как? Поче�у?
И�енно благодаря Валентине Илларионовне я�отошел 

от�достаточно тривиальных пробле� эконо�ической нау-
ки и�оказался на�ниве не�паханных теоретических полей 
институциональной эконо�ики образования.

В обще�, с�полны� основание� сегодня �огу утверж-
дать, что Валентина Илларионовна� — �оя «крестная» 
на� ниве теперь уже �ноголетних теоретических изыска-
ний в�области эконо�ики образования.
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Валентине Илларионовне Астаховой
к первому 20-летию со дня рождения

Народной украинской академии
от Игоря Тимошенкова

7 апреля 2011 года

Катить под горку просто и�приятно,
И пото�у на� задают вопрос:
— Ребята, а�заче� ва� это надо —
Тащить на�гору свой тяжелый воз?

Остались в�прошло� эти руди�енты —
Те идеалы, что тянули ввысь,
Культура, совесть и�интеллигенты,
По счастью, в�новый век перевелись.

Воспитанность�— ненужная �орока!
Интеллигентность�— бесполезный груз!
Даешь дипло�, без страха и�упрека!
Даешь нор�альный совре�енный вуз!

Но сделав выбор в�девяносто перво�,
Когда летело все в�тартарары,
Мы поклялись не�эконо�ить нервы
И путь избрали вверх, а�не с�горы.

И заявили твердо, без со�нений,
Что наш удел�— не�по теченью плыть:
Не просто обучать, как делать деньги,
А научить, как человеко� быть.

За двадцать лет бесс�енные на��арше,
Где год за�три по�сетке фронтовой,
На� повезло, и��ы не�стали старше
И не�набрались �удрости иной.
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Ко�у-то странны� �ожет показаться
Сизифов труд�— иначе не�сказать:
В кро�ешно� царстве варварства и�ха�ства
Пытаться звезды в�душах зажигать.

Маршрут все круче вверх и�по-над крае� —
Че� выше цель, идти все тяжелей.
Но, если звезды кто-то зажигает,
То это нужно, и�для всех светлей!

Совет профессоров ХГУ «НУА». 
Второй слева в верхнем ряду — И. В. Тимошенков
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Ена�Т. Н.,
директор Музея истории

Народной украинской акаде�ии

ОБЕСПЕЧИТЬ ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

Роль�В. И.�Астаховой в�развитии �узееведения харь-И.�Астаховой в�развитии �узееведения харь-.�Астаховой в�развитии �узееведения харь-Астаховой в�развитии �узееведения харь-стаховой в�развитии �узееведения харь-
ковских вузов�— особая страница в� биографии первого 
ректора Народной украинской акаде�ии. Одна из� пер-
вых в� Харькове она оценила роль и� значение �узея 
в� фор�ировании и� развитии личности; одна из� пер-
вых расс�атривала вопрос о�деятельности �узеев с�точ-
ки зрения �узейной педагогики, оценки эффективности 
воспитательного воздействия �узейных экспозиций, 
доку�ентов и� �атериалов, собранных непосредствен-
но в�коллективах учебных заведений трудо� са�их уча-
щихся и�студентов, на�процесс фор�ирования �ировоз-
зренческих установок �олодежи; одна из�первых созда-; одна из�первых созда- одна из�первых созда-
ла в�конце 50-х годов ХХ�столетия исторический �узей 
в�СШ №36, посвященный жизни и�деятельности Арте�а 
(Ф.�Сергеева). 

Первы� �узее� высших учебных заведений Украины 
стал Музей истории Харьковского университета, осно-
ванный в�декабре 1972�года�В. И.�Астаховой. Она же�была 
организаторо� и�первы� председателе� совета �узея. 

Создание �узеев-аудиторий героев Великой Отече-
ственной войны, воспитанников ХГУ; фотогалерея выда-
ющихся ученых университета, избранных в� Петербург-
скую акаде�ию наук, в�АН СССР, АН�УССР; активная ра-
бота совета �узея по�сбору �атериалов по�истории уни-
верситета; организация работы те�атических выставок; 
огро�ная воспитательная работа; привлечение студентов 
к�участию в�научной, поисковой работе�— далеко не�пол-
ный перечень инициатив Валентины Илларионовны. Бла-
годаря ее� целеустре�ленности, настойчивости, профес-
сионализ�у Музей истории Харьковского университета 
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скоро стал особенны� �есто� в�вузе и�одни� из�ведущих 
среди �узеев высших учебных заведений Украины.

Музей истории Народной украинской акаде�ии�— пер-
вый в�Украине �узей приватного высшего учебного заведе-
ния, созданный�В. И.�Астаховой (третий по�счету), был от-
крыт 9 октября 1999�года в�соответствии с�решение� сове-
та НУА и�студенческого ко�итета акаде�ии. Целью его де-
ятельности являлось обеспечение сбора, ко�плектования, 
учета, хранения и�популяризации �атериалов, связанных 
с�процессо� зарождения, становления и�развития иннова-
ционного учебно-научного ко�плекса непрерывного обра-
зования, что делало �узей уникальны� в�свое� роде.

Работа в� �узее всегда строилась Валентиной Илла-
рионовной Астаховой на� принципах �узейной педагоги-
ки. Один из� них основан на� важнейшей педагогической 
идее�Л. С.�Выготского о�то�, что в�основу воспитания долж-
на быть положена личная деятельность человека, и�все ис-
кусство воспитателя должно сводиться только к�то�у, что-
бы направлять и�регулировать эту деятельность.

Музей как связующее звено �ежду прошлы� и� буду-
щи� собирает и� хранит важнейшие �атериалы, характе-
ризующие данный период вре�ени. Однако история� — 
это в�первую очередь «наука о�людях во�вре�ени». И�по-
настояще�у раскрыть суть происходящих событий �огут 
только �атериалы о�личностях.

По инициативе Валентины Илларионовны фонд «Пер-
соналии» начал фор�ироваться уже с� первых лет работы 
Музея истории НУА.�Сегодня он�представляет особую цен-
ность. Здесь �ожно узнать о� людях, являющихся «золо- о� людях, являющихся «золо-� людях, являющихся «золо-
ты�» фондо� Акаде�ии: ведущих профессорах, препода-
вателях, которые уже на� протяжении 20-ти лет внедряют 
в�жизнь идею непрерывного образования.

Работа над создание� фонда носит исключительно 
воспитательный характер. Его фор�ирование осуществля-
ется не�только сотрудника�и, но�и�все�и учащи�ися ака-
де�ии. Эта работа по�огает по-ино�у взглянуть на�жизнь 
и� деятельность преподавателя, фор�ирует у� студентов 
и�школьников уважительное отношение к�личности, уста-
навливает диалог поколений.
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Принцип диалога культур�— один из�важнейших прин-
ципов организации работы вузовского �узея. Совре�ен-
ны� студента� часто трудно понять и� воспринять собы-
тия прошлого. Только соотнеся их�с�совре�енной культу-
рой, со�значи�ы�и для них ценностя�и на�основе совре-
�енных фор� и� �етодов организационной работы, �ож-
но достичь цели.

Одни� из�видов культурно-просветительской работы, 
фор�ирующи� нравственные качества и� культуру чело-
века, одной из�фор� организации обучения, которая объ-
единяет учебный процесс в� учебно� заведении с� реаль-
ной жизнью, является экскурсия. Валентина Илларионов-
на уделяет большое вни�ание экскурсионной работе. Еще 
в�далекие 50–70-е годы она организовывала работу отря-
дов, создавала школу экскурсоводов.

Музей истории НУА активно привлекает к� экс-
курсионной работе студентов и� учащихся. Ежегод-
но в�отряде экскурсоводов работает до�20-ти студентов 
и� школьников-старшеклассников. Трудно переоценить 
значение этой работы для са�их экскурсоводов. Рабо-
тая с�доку�ента�и, экспоната�и �узея, изучая историю 
акаде�ии, они осознают значи�ость событий прошлого 
и�настоящего. В�сов�естной работе учителя и�студента-
экскурсовода важен результат�— развитие его творческой 
активности и�инициативы, са�остоятельности, речи, по-
лучение воз�ожности са�ореализации. И� са�ое глав-
ное�— познание �ира и�духовное обогащение личности.

Сегодня, когда в� акаде�ии открыл свои двери новый 
Музей истории НУА,� — четвертый �узей, созданный Ва-
лентиной Илларионовной, первый ректор са�а проводит 
занятия для экскурсоводов, рассказывает историю НУА, 
делится опыто�, расставляет правильно акценты. И� экс-
курсоводы без�ерно благодарны учителю, ибо этот опыт 
бесценен.

«Ценностя� нельзя научиться, ценности необходи�о 
пережить»,� — повторяет первый ректор. И� в экспозиции 
обновленного �узея �ы� види� �аршруты Па�яти, про-
чувствованные и� пережитые эпизоды истории� — страш-
ные, волнующие, запо�инающиеся на�всю жизнь.
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Чувство гордости испытывают студенты, приобщаясь 
к�велико�у прошло�у. Учитывая запросы, интересы, лич-
ностные особенности, �узей вовлекает �олодежь в� �ир 
ожившей истории, вызывает высокие чувства сопричаст-
ности значи�ы� события�. Посещение �узея школьни-
ка�и и� студента�и на� протяжении всего периода обуче-
ния дает воз�ожность последовательно, целенаправленно, 
основательно проводить воспитательную работу по� фор-
�ированию гражданско-патриотической позиции, акцен-
тируя вни�ание учащихся на�отдельных разделах экспози-
ции �узея. Воздействие на�э�оциональную сферу студен-
тов и�учащихся�— один из�принципов �узейной педагоги-
ки. Это �узею удается.

В 2010�году Музею истории НУА было присвоено звание 
образцовый, сейчас он� является одни� из� лучших вузов-
ских �узеев Харькова. По-ино�у и�быть не��огло�— Вален-
тина Илларионовна всегда рядо� с� �узее�. Большинство 
проектов, конкурсов, се�инаров, проходящих в��узее,�— это 
инициатива первого ректора НУА.�Валентина Илларионов-
на постоянно подчеркивает роль �узея в� фор�ировании 
культурно-образовательной среды вуза, в� развитии твор-
ческого потенциала студентов и�школьников, ставит новые 
задачи перед сотрудника�и �узея, перед учащи�ися.

Музей НУА сегодня�— единый организ�, представляю-
щий собой целостную систе�у. Основные разделы экспози-
ции �узея отражают процесс становления новой уникаль-
ной систе�ы образования в�обществе, особенности функци-
онирования учебно-научного ко�плекса непрерывного об-
разования, организацию учебной, научной, воспитательной 
работы НУА.�Расположенные в�определенно� порядке те�а-
тические блоки экспозиции последовательно представляют 
историю образования НУА от� первых дней до� настоящего 
вре�ени и�инфор�ируют о�сегодняшних достижениях, о�со-
вре�енных внешних контактах, связях, отношениях НУА 
с� учебны�и заведения�и разных стран. Экспозиции, рас-
сказывающие о�структурных подразделениях НУА,�— ДШРР, 
СЭПШ, факультетах основных и�дополнительных специаль-
ностей�— отражают этапы прее�ственности, последователь-
ности основных звеньев учебно-воспитательного процесса. 
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Широко и�разнообразно представлены: уголок почет-
ных наград и�достижений акаде�ии; списки заслуженных 
преподавателей и� учителей; внеаудиторная работа сту-
дентов НУА (летние трудовые лагеря, волонтерская ра-
бота, заграничные поездки, стажировки). Особое �есто 
в��узее зани�ает си�волика акаде�ии.

С са�ого начала своего рождения по� инициати-
ве�В.�И.�Астаховой Музей истории НУА стал центро� прове-
дения научно-�етодических се�инаров вузовских работ-
ников г.�Харькова. Десятки проведенных се�инаров и как 
итог�— издания, редактируе�ые�В. И.�Астаховой, обобщаю-
щие опыт работы вузовских �узеев: «Невичерпне джерело 
духовності», «Великая Отечественная вой на на�стендах ву-
зовских �узеев», «Музейная педагогика», «Музейная педа-
гогика-2» и�др.

«Хорошее дело то, которое доведено до�конца»,�— часто 
повторяет Валентина Илларионовна. В�акаде�ии сделано 
�ного хороших дел, инициаторо� которых является пер-
вый ректор, и��ного еще предстоит сделать.

На праздновании дня рождения Музея истории НУА. 
Выступает Т. Н. Ена
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Биобиблиографический указатель посвящен доктору 
исторических наук, профессору, заслуженно�у работнику 
народного образования Украины, перво�у ректору, а�ныне 
советнику ректора Харьковского гу�анитарного универ-
ситета «Народная украинская акаде�ия»�Валентине Илла-
рионовне Астаховой.

Составители представляют систе�атизированный 
перечень печатных работ В.� И.� Астаховой, охватываю-
щий более че� полувековой период активной научно-
педагогической и� общественной деятельности: �оногра-
фии, научные статьи, тезисы и� выступления на� конфе-
ренциях, се�инарах, совещаниях; справочные, учебные 
и��етодические издания, а�также издания вышедшие под 
ее�редакцией; диссертационные работы, защищенные под 
ее�руководство�. Отдельны� раздело� отобраны публика-
ции о�В.�И.�Астаховой, раскрывающие ее�жизненный путь, 
и��атериалы, в�которых авторы оценивают ее�научную де-
ятельность.

В основе работы� — указатель, подготовленный к 
65-летию  со� дня рождения В.� И.� Астаховой1, уточненный 
и� существенно дополненный (публикация�и 2001–2014-х 
годов включительно). Библиографические записи в� указа-
теле прону�ерованы и�расположены по схе�е, разработан-
ной в�названно� издании. В�пределах рубрик записи груп-
пируются по�хронологии и�в алфавитно� порядке, графиче-
ски латиница расположена после кириллицы. Используется 
систе�а ссылок.

Библиографическое описание приводится в� соот-
ветствии с� ДСТУ ГОСТ� 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 

1  Валентина Илларионовна Астахова�— доктор исторических наук, про-
фессор, заслуженный работник народного образования Украины, рек-
тор Харьковского гу�анитарного института «Народная украинская ака-
де�ия»�: биобиблиогр. указ.�: (к�65-летию со�дня рождения)�/ Харьк. гу�а-
нитар. ин-т «Нар. укр. акад.», Центр науч.-гу�анитар. инфор�.�— Харь-
ков, 2000.�— 110�с., фот.�— (Биобиблиография ученых Народной украин-
ской акаде�ии).
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Бібліографічний опис. Загальні ви�оги та� правила скла-
дання»; ДСТУ� 3582–2013 «Бібліографічний опис. Скоро-
чення слів і словосполучень українською �овою�: загальні 
ви�оги та�правила»; ГОСТ�7.12–93 «Библиографическая за-
пись. Сокращение слов на�русско� языке�: общие требова-
ния и�правила».

Отдельные записи сопровождаются аннотация�и, на-
при�ер, указывается перечень авторов и� составителей, 
не� вошедших в� библиографическое описание. Рецензии, 
презентации («отзывы в�печати») дополняет инфор�ация 
о�наличии цитирования изданий («упо�инание в�кн.»)�— 
сведения расположены после упо�инае�ых источников 
в�алфавитно� порядке.

В структуре справочно-поискового аппарата предлага-
ются и�енной и�пред�етный вспо�огательные указатели, 
используется систе�а отсылок. Справочно-поисковый ап-
парат библиографического пособия составлен на�русско� 
языке; в�и�енно� указателе при необходи�ости в�круглых 
скобках указываются разночтения фа�илий.

Библиографические описания изданий, не� проверен-
ных de�visu, от�ечены астериско� (*).
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ,  
НАУЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Астахова Валентина Илларионовна�— доктор исто-
рических наук, профессор, акаде�ик АН�ВШ Украины, По-
четный гражданин г.�Харькова.

Родилась 4� апреля 1935� года в� Днепропетровске. 
С� 1945� года проживает в� Харькове. В� 1952� году Вален-
тина Илларионовна окончила среднюю школу №132, 
в�1957�году�— исторический факультет Харьковского госу-
дарственного университета.

Работала преподавателе� истории, в�1961�году посту-
пила в� аспирантуру Харьковского университета, в� 1964-
��—  защитила кандидатскую диссертацию, а�в 1981�— док-
торскую диссертацию.

С 1978� года� — заведующая кафедрой Харьковского 
юридического института (ныне Национальный универси-
тет «Юридическая акаде�ия Украины и�ени Ярослава Му-
дрого»). 

С� 1989� по 1993� год� — председатель правления Харь-
ковской областной организации общества «Знание», член 
президиу�а республиканского союза женщин.

С 1991�года�— ректор Народной украинской акаде�ии, 
заслуженный работник образования Украины (1990), от-
личник образования Украины (2003), кавалер ордена кня-
гини Ольги №001� III степени (1997) и� II� степени (2004), 
акаде�ик Акаде�ии наук Высшей школы Украины (2004), 
вице-президент Всеукраинского и� президент Восточно-
украинского отделения Ассоциации учебных заведений 
негосударственной фор�ы собственности Украины, По-
четный гражданин г.�Харькова.

Вся жизнь�В. И.�Астаховой связана с�Харьково�, с�харь-
ковски� образование�, наукой, культурой. И�енно Харь-
ковский университет оказал огро�ное влияние на�станов-
ление�В. И.�Астаховой как ученого и�педагога, здесь сфор�и-
ровались ее�научные интересы, жизненные позиции и�цели.
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По окончании университета работает преподавателе� 
истории в�средней школе №36�г. Харькова, где создает в�е-
сте с�учащи�ися свой первый (а�будут еще два) историче-
ский �узей, посвященный жизни и�деятельности Арте�а 
(Ф.�Сергеева), интерес к�которо�у перерастет в�научное ис-
следование, ставшее основой будущей кандидатской дис-
сертации. В�1966�года была опубликована ее�первая �оно-
графия.

С 1964�года В. И.�Астахова преподает на�историческо� 
и� �еханико-�ате�атическо� факультетах ХГУ, прини�а-
ет активное участие в�общественной жизни университета, 
�ного публикуется в�периодической печати, готовит аспи-
рантов. Университетский период (1952–1978) очень �но-
гое дал и�са�ой Валентине Илларионовне, и�делу, которы� 
она зани�алась. Уже в�начале 70-х годов под ее�руковод-
ство� защищают кандидатские диссертации первые уче-
ники: Е. Ф.�Николаевский, К. А.�Полякова, В. Н.�Ток�аков.

По инициативе Валентины Илларионовны сложился 
интересный, са�обытный орган, руководящий развити-
е� художественного творчества студентов,�— художествен-
ный совет университета. Лауреата�и, дипло�анта�и, по-
бедителя�и различного рода творческих конкурсов, уни-
версиад, с�отров становятся �ногочисленные коллекти-
вы ХГУ: хор, си�фонический оркестр, танцевальный и�во-
кальный анса�бли, анса�бль скрипачей, театр эстрадных 
�иниатюр «СИНТ» и�др. Одновре�енно�В. И.�Астахова ру-
ководит организацией общественно-политической прак-
тики студентов, уровень проведения которой признается 
лучши� в�стране. Как результат, в�1975�году в�ХГУ проведе-
на І�Всесоюзная научная конференция по�обобщению опы-
та харьковчан.

В этот же� период выходит еще одна �онография 
В.� И.� Астаховой, посвященная сущности и� социальной 
природе интеллигенции. Начинается активная организа-
торская и�исследовательская деятельность, направленная 
на� создание �узея истории Харьковского государствен-
ного университета (открыт в� 1972� году). Под непосред-
ственны� руководство� Валентины Илларионовны в�уни-
верситете началась работа по� изучению боевого пути 
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Харьковского студенческого батальона народного опол-
чения, вписавшего яркую и�трагическую страницу в�исто-
рию Великой  Отечественной войны. В� 1999� году на� цен-
тральной площади города был открыт �ону�ент студба-
товца�.

В 1976�году издается �онография «Советская интелли-
генция и�ее роль в�общественно� прогрессе», а�в 1981 году 
защищена докторская диссертация, большая часть кото-
рой посвящена пробле�а� образования.

В 1978�году�В. И.�Астахову приглашают на�заведование 
кафедрой в�Харьковский юридический институт (впослед-
ствии� — Национальный университет «Юридическая ака-
де�ия Украины и�ени Ярослава Мудрого»). И� «юридиче-
ский период» отличался яркостью, �ногогранностью и�вы-
соки� уровне� научной и�педагогической активности. Под 
руководство� Валентины Илларионовны издаются кол-
лективные �онографии: «Социальные функции высшей 
школы» (1984), «Роль высшей школы в� повышении соци-
альной активности тружеников про�ышленных предпри-
ятий» (1988); защищается более двадцати кандидатских 
и� докторских диссертаций; проводятся интереснейшие 
научные конференции. Фор�ируется са�обытная научная 
школа�В. И.�Астаховой. Ее�основное, стержневое направле-
ние�— фор�ирование интеллектуального потенциала об-
щества на�рубеже веков, пути совершенствования систе�ы 
подготовки специалистов в�Украине.

В. И.� Астахова активно работает в� областной органи-
зации общества «Знание» (с�1989�по 1993�год возглавляет 
его), читает пропагандистские, просветительские лекции, 
учит это�у искусству �олодежь. Под ее�непосредственны� 
руководство� с�1972�по 1992�год в�Харькове ежегодно про-
ходят �ногочисленные се�инары, курсы для �олодых лек-
торов, областные конкурсы (позднее�— конкурсы оратор-
ского �астерства). 

В�1985 году Валентина Илларионовна работает в�соста-
ве делегации Украины на�40-й сессии Генеральной Асса�-
блеи ООН.

В 1990� году� В. И.� Астаховой присваивают почетное 
звание заслуженный работник образования Украины. 
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Ее� ученики становятся руководителя�и вузов и� кафедр, 
возглавляют научные направления и�школы.

В 1991� году в� биографии Валентины Илларионовны 
начался третий вузовский период. Яркий и�трудный. Была 
основана Народная украинская акаде�ия�— один из�пер-
вых учебно-научных ко�плексов Украины непрерывного 
образования, который она возглавила в�качестве ректора.

Появилась реальная воз�ожность воплотить в� жизнь 
результаты �ногочисленных теоретических изысканий 
по� пробле�а� образования, сделанных за� годы работы 
в� университете и� юридической акаде�ии. В�есте с� ней 
трудится коллектив едино�ышленников, с�которы�и рек-
тор осуществляет заду�анное: в�1996�году созданный вуз 
получил государственное признание и�полную аккредита-
цию, был принят в�члены Европейской ассоциации �ежду-
народного образования, определен как экспери�енталь-
ная площадка Министерства образования и�науки Украины 
по�отработке нового образовательного �одуля, в�1998�году 
как региональный экспери�ентальный учебно-научный 
ко�плекс. В��ае 1997�года первые выпускники уникально-
го учебного заведения получили дипло�ы.

В августе 1997� года Указо� Президента Украины 
В.�И.�Астахова была награждена ордено� княгини Ольги ІІІ 
степени за�№001, а�в августе 2004�года�— ордено� княгини 
Ольги II�степени. Так были оценены заслуги в�деле обнов-
ления систе�ы образования в�Украине.

Конец 90-х годов озна�еновался целой серией собы-
тий, подтверждающих признание концепции непрерыв-
ного образования, реализуе�ой в� Народной украинской 
акаде�ии: Министерство образования и� науки Украины 
от�етило работу НУА Почетной гра�отой, �ногие препо-
даватели от�ечены знако� «Отличник образования Укра-
ины»; было принято решение об� открытии на� базе НУА 
научно-исследовательской лаборатории по�изучению про-
бле� высшей школы; вуз получил право подготовки �аги-
стров; был открыт Музей истории НУА.

Одновре�енно са�ое яркое детище� В. И.� Астахо-
вой получает �еждународное признание. В� различ-
ных фор�ах оказали поддержку �еждународные фонды 
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и� програ��ы, такие как Фулбрайт, «Відродження», «Гар-
�ония»,  Каунтерпат, IREX, ACCELS и�другие. За�достигну-
тые успехи Ассоциация содействия национальной про-
�ышленности Франции (SEIN/SPI) выдвинула Народную 
украинскую акаде�ию на� соискание почетной награды. 
В�пись�е президента ассоциации Бернара Муссона осно-
вания для награждения были сфор�улированы так: «Золо-
тая �едаль» является свидетельство� признания достиже-
ний Вашей организации в�сохранении устойчивости, дина-
�ики структуры и�у�ении выжить в�условиях финансово-
эконо�ического кризиса». В� июне 2005� года правление 
Международного фонда за�высокое качество бизнеса (Же-
нева) приняло решение наградить Народную украинскую 
акаде�ию золотой �едалью «За высокое качество в�дело-
вой практике». 

Решение� Международного делового совета акаде�ия 
в�2007 и�в�2008�годах но�инирована на�звание «Лидер на-
циональной эконо�ики» (с�получение� Почетного знака).

В январе 2010� года НУА впервые в� составе �еждуна-
родного консорциу�а представителей шести европейских 
стран получила грант европейской програ��ы Tempus для 
реализации крупного образовательного проекта. В� то� 
же�2009/10�учебно� году была подписана Великая Хартия 
университетов (18.09.2009). С�2011�года�— НУА член Меж-
дународной ассоциации университетов.

Не только на� становление нового научного направ-
ления хватало сил и� энергии у� ректора� В. И.� Астаховой. 
В�1999�году была разработана концепция воспитательной 
работы со�студенческой �олодежью в�условиях трансфор-
�ирующегося общества, построенная на� успешно реали-
зуе�ой в�НУА концепции педагогики партнерства. Приоб-
рели популярность и� авторитет студенческие творческие 
коллективы: анса�бль скрипачей «Вдохновение», �ужской 
вокальный анса�бль «Ро�антик-Бенд», женский вокаль-
ный анса�бль «Аэлита» и�студенческий театр «На Лер�он-
товской, 27», приглашенный на�гастроли в�Париж, которые 
с�успехо� прошли весной 2011�года.

А интересные идеи, проекты, новации стали свое -
образны� брендо�� В. И.� Астаховой. С� ее легкой руки 
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в� городе появились си�волические �ону�енты и� па�ят-
ные знаки вузов: первый �ону�ент «Огонь знаний» воз-
ник возле НУА в� 2001� году, первая� студенческая часовня 
св.�Татианы была построена на�ул. Лер�онтовской в 2007 
году. 

В� ряду интересных и� ярких начинаний� — откры-
тие Центра украиноведения (2002� год), Аллеи Па�яти 
(2010�год) и�Виртуального филиала Государственного Рус-
ского �узея (2010� год), Украинско-не�ецкого центра не-
прерывного образования (2012�год), издание пятито�ника 
избранных трудов�Д. И.�Багалея, очерков о�ректорах харь-
ковских вузов, разработка проектов «Учитель, перед и�е-
не� твои�» и�«Педагогические династии», серии �оногра-
фий по�студенчеству, истории Харьковщины в�годы Вели-
кой Отечественной войны.

Отдельный интересный и�получивший высокую оцен-
ку общественности проект�— образовательные програ��ы 
для людей т. н. «третьего возраста» (группы «50+» и�«70+»).

Валентина Илларионовна искренне гордится не�толь-
ко своей большой акаде�ической се�ьей, но�и�се�ьей «�а-
ленькой», все члены которой связаны с�образование� и�ра-
ботой в�НУА.

Сын и�дочь�— профессора и�авторитетные преподава-
тели, �уж�— сотрудник акаде�ии с��о�ента ее�создания, 
внучка окончила НУА, защитила кандидатскую диссерта-
цию и� успешно преподает эконо�ические дисциплины. 
Особая гордость� — первоклассница Ксения (правнучка), 
и�еющая «акаде�ический стаж» более 3-х лет, т.�к. до�уче-
бы в�школе зани�алась в�Детской школе раннего развития.

Валентина Илларионовна�— человек активный и�твор-
ческий. И� в год юбилея на� ее рабоче� столе�— ворох бу-
�аг: планы, проекты, проспекты �онографий. Ко�дню сво-
его 80-летия она подготовила необычный подарок�— в�ака-
де�ии открыт новый Музей истории НУА.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ 
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1935, 4�апреля — родилась в�г. Днепропетровске 
1941–1945 — эвакуация (Куйбышевская область)
с 1945 — проживает в�г. Харькове
1952 — окончила среднюю школу 

№132�г.�Харькова
1952–1957 — училась на�историческо� факультете 

ХГУ и�ени А. М.�Горького  
(ныне Харьковский национальный 
университет и�ени В. Н. Каразина)

1957�–1961 — учитель истории средней школы №36
1961–1964 — аспирант ХГУ и�ени А. М.�Горького
1964 — защитила кандидатскую диссертацию 
1965 — доцент ХГУ и�ени А. М.�Горького
1972 — старший научный сотрудник ХГУ 

и�ени�А. М.�Горького
1972 — открытие Музея истории ХГУ 

и�ени А. М.�Горького (под 
руководство��В.�И.�Астаховой)

1972 — награждена па�ятны� знако� 
«За�активную работу» во�Всесоюзно� 
обществе «Знание»

с 1972 — делегат Всесоюзных съездов общества 
«Знание»

1978 — стажировка в�Познанско� университете 
(Польша)

1978–1994 — заведующая кафедрой Харьковского 
юридического института (ныне 
Национальный юридический 
университет и�ени Ярослава Мудрого)



188

1980 — стажировка в�Ко�итете содействия 
развитию науки (США)

1981 — защитила докторскую диссертацию 
«Законо�ерности фор�ирования 
и�развития социалистической 
интеллигенции»

1983 — присвоено ученое звание профессора
1984 — награждение �едалью «Ветеран труда»
с 1984 — член президиу�а Республиканского 

союза женщин и�Харьковского 
координационного совета женских 
организаций

1985 — работа в�составе украинской делегации 
на�40-й сессии Генеральной Асса�блеи 
ООН

1987–1992 — председатель президиу�а Харьковской 
областной организации общества 
«Знание»

1988 — стажировка в�Каи�брско� 
университете (Португалия)

1990 — присвоение звания «Заслуженный 
работник народного образования 
Украины»

с 1991–2011 — ректор Харьковского гу�анитарного 
института «Народная украинская 
акаде�ия» (ныне Харьковский 
гу�анитарный университет  
«Народная украинская акаде�ия»)

с 1993–2011 — руководитель Северо-восточного 
региона Ассоциации учебных 
заведений Украины негосударственной 
фор�ы собственности 

с 1993 — за�еститель председателя  
Харьковской региональной  
ассоциации политологов
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1993 — награждена Почетной гра�отой 
Министерства образования Украины 
за�активную творческую работу 
по�подготовке Государственной 
национальной програ��ы «Освіта» 
(«Україна ХХІ століття»)

1997 — награждена ордено� княгини Ольги ІІІ 
степени за�№001

1998 — участие в�IV Все�ирной конференции 
женщин (Пекин)

1999 — награждена почетной �униципальной 
наградой «Золотой герб города 
Харькова»

2001 — лауреат регионального рейтинга 
«Харьковчанин столетия»

2001 — награждена Почетной гра�отой 
Харьковской областной 
госад�инистрации и�Харьковского 
областного совета за�инициативу 
в�создании �ону�ента «Огонь знаний» 
и�в связи с�10-летие� «Народной 
украинской акаде�ии»

2003 — награждена знако� Ассоциации 
частных высших учебных заведений 
Украины негосударственной фор�ы 
собственности «За розбудову освіти»

2003 — награждена нагрудны� знако� 
Министерства образования и науки 
Украины «Від�інник освіти України»

2006 — награждена нагрудны� знако� 
Министерства образования и науки 
Украины «За�наукові досягнення»

2007 — открытие студенческой часовни 
св. Татианы при Харьковско� 
гу�анитарно� университете «Народная 
украинская акаде�ия»
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2007 — награждена дипло�о� Ярослава 
Мудрого Акаде�ии наук высшего 
образования Украины

2008 — награждена �едалью «За гро�адянську 
�ужність» Украинского союза 
ветеранов Афганистата (воинов-
интернационалистов)

2009 — награждена нагрудны� знако� 
Ассоциации частных высших учебных 
заведений Украины негосударственной 
фор�ы собственности «За�духовне 
відродження нації»

2009 — подписание Великой Хартии 
университетов (Барселона)

2010 — награждена Почетной гра�отой 
Верховной Рады Украины

2010 — награждена нагрудны� знако� 
«Ушинський�К. Д.» Акаде�ии 
педагогических наук Украины

2010 — награждена почетны� знако� 
Харьковского областного совета 
«Слобожанська слава»

2010 — открытие Аллеи Па�яти в честь 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

2011 — присвоено звание «Почетный 
гражданин города Харькова»

с 2011 — советник ректора Харьковского 
гу�анитарного университета 
«Народная украинская акаде�ия»

2015 — открытие Музея истории Народной 
украинской акаде�ии
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ТРУДЫ В. И. АСТАХОВОЙ

Монографии, публикации  
в коллективных монографиях

1. Революционная деятельность Артема в 1917–1918 го-
дах / В. И. Астахова ; [отв. ред. И. Л. Шерман]. — Харьков : 
Изд-во Харьк. ун-та, 1966. — 178 с.

Упоминание в  ст.: 50...25...75...  : (субъективные заметки 
к 75-летию В. И. Астахова) / Е. В. Астахова // Українська 
історична наука на  порозі ХХІ  століття  : Харків. 
iсторiогр. зб. /  Харків. держ. ун-т.  — Харків, 1997.  — 
Вип. 2. — С. 129–136. — Бiблiогр.: с. 136 (13 назв).

2. В.  И.  Ленин о  сущности и  социальной приро-
де социалистической интеллигенции  : [монография]  / 
В.  И.  Астахова.  — Харьков  : Изд-во Харьк. ун-та, 1970.  — 
84 с. — Библиогр.: с. 81–83.

3. Критика антимарксистских взглядов по  вопросам 
социально-политического развития советского общества / 
[В. И. Астахова и др. ; сост. и ред. Н. И. Сазонов]. — Харьков : 
Изд-во Харьк. ун-та, 1972. — 163 с. — Библиогр.: с. 156–161 
(190 назв.).

Авт. также: С. А. Канавенко, Л. И. Коломенцева, М. М. Копаница, 
А.  М.  Куц, А.  М.  Перепелица, Б.  К.  Решетняк, Н.  И.  Сазонов, 
В. М. Чугуенко.

Из содерж.: гл. 3. Критика псевдонаучных концепций 
буржуазной социологии по вопросу о месте и роли интел-
лигенции в социалистическом обществе / В. И. Астахова. — 
С. 68–84.

4. Социально-классовая структура развитого социали-
стического общества : [монография / В. И. Астахова и др. ; 
редкол.: О. М. Васильев (отв. ред.) и др.]. — Харьков : Вища 
шк. Изд-во пpи Хаpьк. гос. ун-те, 1975. — 296 с. — Библиогр.: 
с. 286–294 (208 назв.).
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Авт.  также: О.  М.  Васильев, Г.  М.  Гук, Л.  С.  Дидорчук, 
Б. П. Ковалевский, М. Н. Куц, Н. Ф. Николаевский, Г. М. Окладной, 
А. М. Перепелица, Н. И. Сазонов, Е. А. Якуба.

Из  содерж.: гл.  5. Место интеллигенции в  системе 
социально-классовых отношений социалистического об-
щества / В. И. Астахова, Н. Ф. Николаевский. — С. 151–185.

5. Советская интеллигенция и ее роль в общественном 
прогрессе : [монография] / В. И. Астахова. — Харьков : Вища 
шк. Изд-во пpи Хаpьк. гос. ун-те, 1976. — 156 с. — Библиогр.: 
с. 147–154 (211 назв.).

Упоминание в  ст.: Выдвиженчество как источник фор-
мирования интеллигенции Европейского Севера 
России в 1920-е годы / Ф. Х. Соколова  // Вестн. Сев. 
(Аркт.) федер. ун-та. — Архангельск, 2011. — № 3. — 
С. 30–38.

Провинциальная интеллигенция как объект из-
учения в отечественной литературе  / С. Р. Веселов  // 
Вестн. Костром. ун-та им.  Н. А.  Некрасова. Сер.  : 
Педагогика. Психология. Социальная работа. 
Ювенология. Социокинетика.  — Кострома, 2011.  — 
№ 1. — С. 210–216.

Ценностные ориентиры / Т. В. Шоломова // Credo 
new. — 2013. — № 1. — С. 187–192.

6. Коммунистические идеалы и  становление лично-
сти студента : [монография / В. И. Астахова и др. ; под ред. 
Е. А. Якубы]. — Харьков : Вища шк. Изд-во при Харьк. гос. 
ун-те, 1977. — 200 с. — Библиогр.: с. 194–198.

Авт. также: А. И. Андрющенко, В. Л. Арбенина, А. И. Бурдина, 
Л. Н.  Дениско, И. Д.  Ковалева, Т. А.  Козуб, С. В.  Коновалова, 
В. А. Лозовой, А. Ф. Плахотный, В. А. Правотворов, Л. Г. Сокурянская, 
И. И. Шеремет, Е. А. Якуба.

Из содерж.: § 2, гл. 4. Общественно-политическая прак-
тика — важный фактор повышения эффективности подго-
товки специалистов  / В. И. Астахова, Л. Г. Сокурянская. — 
С. 120–131.

7. Советский народ — строитель коммунизма : в 2 кн. 
/  [В. И. Астахова и др. ; редкол.: К. К. Каракеев (отв. ред.) 
и  др.]  ; Науч. совет Акад. наук СССР по  комплексной 
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проблеме теории науч. коммунизма «Социально-полит. 
закономерности развития зрелого социализма и  по-
степенного перехода к  коммунизму» [и  др.].  — Фрунзе  : 
Кыргыстан, 1977. — 415 с.

Из содерж.: Возрастание значения и роли интеллиген-
ции в развитии социальной однородности новой истори-
ческой общности / В. А. Алов, В. И. Астахова, Л. А. Беляева, 
О.  В.  Козловская, З.  П.  Колесникова, Э.  Д.  Маанаев, 
Т. В. Наумова, Ц. Р. Розенберг. — С. 362–382.

8. Советский народ  — строитель коммунизма  / 
[В. И. Астахова и др.] ; под общ. ред. Ц. А. Степаняна ; Акад. 
наук СССР, Ин-т философии. — М., 1981. — 533 с.

Из содерж.: Возрастание роли интеллигенции в разви-
тии советского народа как новой исторической общности / 
В. А. Алов, В. И. Астахова, Л. А. Беляева, О. В. Козловская, 
З.  П.  Колесникова, Э.  Д.  Маанаев, Т.  В.  Наумова, 
Ц. Р. Розенберг. — С. 262–276.

9. Советская интеллигенция и ее роль в строительстве 
коммунизма / [В. И. Астахова и др. ; отв. ред. Ц. А. Степанян] ; 
Акад. наук СССР, Ин-т философии. — М.  : Наука, 1983. — 
389 с. — Библиогр. в подстроч. примеч.

Авт.  также: В.  А.  Бедин, Л.  А.  Беляева, А.  Н.  Глазырин, 
В.  Г.  Горюнов, М.  Е.  Добрускин, А.  В.  Захаров, М.  Х.  Игитханян, 
А.  Е.  Карыпкулов, А.  С.  Ковальчук, Ф.  Т.  Константинов, 
В. А. Копырин, И. Е. Красногорский, Н. А. Лопаткин, Т. В. Наумова, 
В.  Н.  Пименова, А.  Н.  Попов, В.  С.  Семенов, В.  И.  Стемпковская, 
Ц.  А.  Степанян, О.  Н.  Трубицын, Т.  У.  Усубалиев, Ф.  Р.  Филиппов, 
А. С. Фриш, И. П. Цамерян, Г. И. Чернышев, Р. Г. Яновский.

Из  содерж.: Место и  значение «практиков-
выдви женцев» в  составе советской интеллигенции  / 
В. И. Астахова. — С. 207–222.

10. Социальные функции высшей школы в  развитом 
социалистическом обществе : [монография / В. И. Астахова 
и др. ; под общ. ред. В. И. Астаховой]. — Харьков : Вища шк. 
Изд-во пpи Хаpьк. гос. ун-те, 1984. — 144  с. — Библиогр.: 
с. 139–144 (135 назв.).
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Авт. также: Л.  Д.  Байрачная, А.  С.  Бодров, А.  П.  Карманов, 
Н.  А.  Карпова, Г.  П.  Климова, А.  Д.  Мацына, Н.  Ф.  Осипова, 
А. В. Сердюк, Е. В. Ставицкая, В. Я. Ястребов.

Из содерж.: Введение  / В. И. Астахова. — С. 3–8; гл. 1, 
разд.  1. Функциональная характеристика советской выс-
шей школы / В. И. Астахова. — С. 9–21; гл. 3, разд. 1. Высшая 
школа как фактор сближения классов и социальных групп 
советского общества /  В.  И.  Астахова.  — С.  95–110; гл.  3, 
разд.  3. Роль высшей школы в  сближении и  развитии со-
циалистических наций  / В.  И.  Астахова, Г.  П.  Климова. — 
С. 121–129; Заключение / В. И. Астахова. — С. 137–139.

11. Изучение закономерностей функционирования 
и  развития советской высшей школы в  современной на-
учной литературе : [монография] / Астахова В. И. [и др.]  ; 
Харьк. юрид. ин-т им. Ф.  Э.  Дзержинского.  — Харьков, 
1986. — 371 л. — Библиогр.: л. 325–371 (661 назв.). — Деп. 
в НИИВШ 29.01.86, № 100–112/86.

Авт.  также: Г.  Ю.  Васильев, В.  Д.  Водник, Н.  А.  Карпова, 
А.  Н.  Киценко, Г.  П.  Климова, М.  Г.  Окладная, Н.  Ф.  Осипова, 
С. Б. Решетняк, Ю. Н. Розенфельд, В. И. Трикоза, В. Д. Яценко.

Из  содерж.: Изучение деятельности высшей школы 
по формированию кадров социалистической интеллиген-
ции и  укреплению социальной основы СССР в  советской 
научной литературе / В. И. Астахова. — С. 4–35.

12. Социальное развитие народной интеллигенции  : 
[монография / В. И. Астахова и др.] ; отв. ред. Р. Г. Яновский ; 
Акад. наук СССР, Ин-т социол. исслед. — М. : Наука, 1986. — 
335 с.

Авт.  также: Г.  А.  Аванесова, О.  К.  Арефьев, Л.  А.  Беляева, 
С. Н. Быкова, А. З. Гильманов, Ю. Н. Козырев, О. В. Крыштановская, 
А.  Ю.  Мягков, В.  Ф.  Сбытов, В.  И.  Староверов, Г.  М.  Трегуб, 
Ф. Р. Филиппов, Р. Г. Яновский.

Из содерж.: разд. 1, гл. 3. Социальное развитие народ-
ной интеллигенции и  ее сближение с  рабочим классом  / 
В. И. Астахова. — С. 43–60.
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13. Вклад высшей школы в  решение задач ускоре-
ния социально-экономического развития страны  : [мо-
нография]  / Астахова  В.  И. (рук.) [и  др.]  ; Харьк. юрид. 
ин-т им. Ф. Э. Дзержинского. — Харьков, 1987. — 433 л. — 
Библиогр.: л. 415–433 (226 назв.). — Деп. в НИИВШ 27.01.87, 
№ 193–87.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, А.  С.  Бодров, Г.  Ю.  Васильев, 
Л.  Н.  Герасина, Г.  И.  Жовтая, Н.  А.  Карпова, Г.  П.  Климова, 
А.  Н.  Киценко, А.  В.  Крюкова, В.  А.  Лозовой, Т.  Н.  Мелентьева, 
Н.  Ф.  Осипова, Л.  Н.  Пивнева, С.  Б.  Решетняк, Ю.  Н.  Розенфельд, 
Е. В. Ставицкая, В. И. Трикоза.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 4–6; разд. 1. 
Интеграция образования, производства и  науки  — важ-
нейшее направление и  основной рычаг перестройки 
высшей школы  / В.  И.  Астахова.  — С.  7–34; Заключение 
/ В. И. Астахова. — С. 413–414.

14. Высшая школа в  условиях перестройки (на  мате-
риалах конкретно-социологического исследования, про-
веденного в вузах Харьковского региона) / Астахова В. И. 
[(рук.) и др.]. — Харьков, 1987. — 141 л. — Библиогр.: с. 139–
141 (36 назв.). — Деп. в НИИВШ 30.03.87, № 488–87.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Г.  Ю.  Васильев, В.  Д.  Водник, 
Н.  А.  Карпова, В.  А.  Лозовой, Н.  Ф.  Осипова, С.  Б.  Решетняк, 
Ю. Н. Розенфельд, Е. В. Ставицкая.

Из  содерж.: Введение  / В.  И.  Астахова.  — С.  3–4; 
разд.  1. Количественная и  качественная характеристика 
профессорско-преподавательского состава вузов района / 
В. И. Астахова. — С. 5–11; разд. 3. К вопросу о регулирова-
нии социального состава студентов вузов / В. И. Астахова. — 
С.  32–46; разд.  4. Становление гражданской зрелости 
студенчества /  В.  И.  Астахова.  — С.  46–74; Заключение  / 
В. И. Астахова. — С. 115–117.

15. Деятельность советской высшей школы по форми-
рованию интеллектуального потенциала общества  : [кол-
лектив. моногр.] / В. И. Астахова [и др.] ; Харьк. юрид. ин-т 
им.  Ф.  Э.  Дзержинского. — Харьков, 1987. — 147 л. — Деп. 
в НИИВШ 18.04.88, № 549–88.
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Авт. также: Е. В. Астахова, О. Н. Балакирева, Г. Ю. Васильев, 
В.  Д.  Водник, Л.  Н.  Герасина, Г.  Н.  Жовтая, Н.  А.  Карпова,  
Г.  П.  Климова, А.  В.  Крюкова, В.  М.  Лабскир, В.  А.  Лозовой, 
Т.  Н.  Мелентьев, М.  Г.  Окладная, Н.  Ф.  Осипова, Л.  Н.  Пивнева, 
Ю.  Н.  Розенфельд, Е.  В.  Ставицкая, Е.  В.  Тарасова, В.  И.  Трикоза, 
В. Д. Яценко.

16. Высшая школа как элемент духовной культу-
ры социализма / Астахова В. И. [и др.] ; Харьк. юрид. ин-т 
им. Ф. Э. Дзержинского, [каф. науч. коммунизма]. — Харьков, 
1988. — 427 л. — Библиогр.: л. 410–427 (230 назв.). — Деп. 
в НИИВШ 09.02.89, № 331–89.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Г.  С.  Бирюков, Л.  Н.  Герасина, 
М.  Л.  Дубровский, Г.  И.  Жовтая, О.  А.  Зуева, Н.  А.  Карпова, 
Г.  П.  Климова, А.  В.  Сердюк, О.  А.  Стасевская, Ю.  Н.  Розенфельд, 
В. Д. Яценко.

Из  содерж.: Введение  / В.  И.  Астахова.  — С.  5–8; 
Закономерности развития духовной культуры в социали-
стическом обществе / В. И. Астахова. — С. 9–40; Особенности 
управления воспитательным процессом в  условиях пе-
рестройки  / В.  И.  Астахова.  — С.  89–136; Заключение  / 
В. И. Астахова. — С. 408–409.

17. Перестройка высшей школы: первые итоги, про-
блемы, перспективы  : (на  материалах КСИ [конкретно-
социологического исследования], проведенного в  выс-
ших учебных заведениях г.  Харькова в  феврале 1988  г.)  : 
[коллектив. моногр.] / В. И. Астахова [и др.] ; Харьк. юрид. 
ин-т им. Ф. Э. Дзержинского. — Харьков, 1988. — 108 л. — 
Библиогр.: л. 107–108 (13 назв.). — Деп. в НИИВШ 24.11.88, 
№ 1671–88.

Авт. также: Е. В. Астахова, Л. Д. Байрачная, Г. Ю. Васильев, 
В.  Д.  Водник, Л.  Н.  Герасина, Г.  Н.  Жовтая, Н.  А.  Карпова, 
В.  С.  Малышенко, Т.  Н.  Мелентьева, О.  Н.  Миржицкая, 
В. Е. Михайленко, Н. Ф. Осипова, В. В. Петровский, С. Б. Решетняк, 
Ю.  Н.  Розенфельд, А.  В.  Сердюк, Е.  В.  Ставицкая, О.  И.  Толстова, 
В. И. Трикоза, А. С. Филоненко.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 3–15; разд. 1, 
§ 1. Учебная работа на этапе перестройки / В. И. Астахова, 
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Г. Ю. Васильев, В. Д. Водник, Л. Н. Герасина, Г. Н. Жовтая, 
В. С. Малышенко, В. Е. Михайленко, В. И. Трикоза. — С. 16–18;    
разд.  1, §  2. Некоторые аспекты перестройки воспита-
тельной работы в  вузе /  В.  И.  Астахова, Е.  В.  Астахова, 
Н.  Д.  Байрачная, О.  Н.  Миржицкая, Н.  Ф.  Осипова, 
С. Б. Решетняк, Е. В. Ставицкая, О. И. Толстова. — С. 48–67; 
разд. 2, § 2. Интеграция вузовской науки с практикой — не-
обходимое условие ее  интенсификации  / В.  И.  Астахова, 
А.  В.  Сердюк. — С.  67–77; Заключение /  В.  И. Астахова. — 
С. 101–106.

18. Роль высшей школы в повышении социальной ак-
тивности тружеников промышленных предприятий : [мо-
нография /  В.  И. Астахова (рук. авт. коллектива) и др.]. — 
Харьков : Вища шк. Изд-во пpи Хаpьк. гос. ун-те, 1988. — 
228 с.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Л.  Д.  Байрачная, В.  А.  Беляев, 
С. Н. Быкова, Г. Ю. Васильев, В. Д. Водник, Р. В. Волков, Н. А. Карпова, 
Г.  П.  Климова, И.  И.  Кузьменкова, Н.  И.  Маркус, Н.  Ф.  Осипова, 
С. Б. Решетняк, Ю. Н. Розенфельд, Е. В. Ставицкая, В. И. Трикоза.

Из содерж.: Введение  / В. И. Астахова. — С. 3–6; гл. 1. 
Укрепление союза труда и  науки  — закономерность раз-
вития социализма /  В.  И.  Астахова, И.  И.  Кузьменкова. — 
С.  7–36; гл.  3. Деятельность высшей школы по  повы-
шению социальной активности будущих специалистов 
/ В. И. Астахова, Е. В. Астахова, С. Н. Быкова, Г. Ю. Васильев, 
В.  Д.  Водник, С.  Б.  Решетняк.  — С.  124–174; Заключение 
/ В. И. Астахова. — С. 215–217.

19. Ленинские принципы функционирования выс-
шей школы в социалистическом обществе : [монография] / 
В. И. Астахова ; Харьк. юрид. ин-т. — Харьков, 1989. — 65 л. — 
Деп. в НИИВШ 15.09.89, № 977–89.

20. Высшая школа как социальный инсти-
тут  / В.  И.  Астахова, Г.  Н.  Жовтая ; Харьк. юрид. ин-т 
им.  Ф.  Э.  Дзержинского.  — Харьков, 1990.  — 75  л.  — Деп. 
в НИИВШ 24.08.90, № 1322–90.
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21. Социальные цели советской высшей школы и осо-
бенности их  реализации в  условиях перестройки  : [мо-
нография]  / Астахова  В.  И. [и  др.]  ; Харьк. юрид. ин-т 
им.  Ф.  Э.  Дзержинского.  — Харьков, 1990.  — 409  л.  — 
Библиогр.: л. 398–409 (149 назв.). — Деп. в НИИВШ 29.04.90, 
№ 895–90.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Л.  Н.  Герасина, Н.  А.  Карпова, 
Г.  П.  Климова, В.  Н.  Моисеенко, М.  Г.  Окладная, Н.  Ф.  Осипова, 
Ю. Н. Розенфельд, В. Д. Яценко.

Из содерж.: Введение  / В. И. Астахова. — С. 4–8; гл. 1. 
Некоторые тенденции изменения социального обли-
ка советской интеллигенции /  В.  И.  Астахова.  — С.  9–25; 
Заключение / В. И. Астахова. — С. 397.

22. Высшая школа в  социально-экономической 
и  политической системе советского общества  : [мо-
нография]  / Астахова  В.  И. [и  др.] ; Харьк. юрид. ин-т 
им.  Ф.  Э.  Дзержинского.  — Харьков, 1991.  — 572  л.  — 
Библиогр.: л. 546–572 (345 назв.). — Деп. в НИИВШ 19.01.91, 
№ 106–91.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Г.  Я.  Ботунова, Г.  Ю.  Васильев, 
Е.  А.  Вершинина, В.  Д.  Водник, А.  А.  Ерыгин, Г.  Н.  Жовтая, 
Ю. И. Золотарева, А. В. Климов, Г. П. Климова, С. А. Мазуркевич, 
Ю. Н. Масленников, Н. Ф. Осипова, И. А. Пастернак, С. Б. Решетняк, 
Ю.  Н.  Розенфельд, Е.  Н.  Сахань, А.  В.  Сердюк, Е.  В.  Ставицкая, 
И. Н. Тимофеева, И. В. Тимощук, З. П. Черная.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 4–7; разд. 1, 
гл.  1. Высшая школа в  поисках концепции обновления  / 
В.  И.  Астахова.  — С.  8–31; разд.  1, гл.  10. Высшая шко-
ла глазами студентов и  преподавателей /  В.  И.  Астахова, 
И. Н. Тимофеева, З. П. Черная. — С. 272–298; Заключение / 
В. И. Астахова. — С. 544–545.

23. Высшая школа как институт трансляции культуры : 
[монография] / Астахова В. И. [и др.] ; Укр. юрид. акад. — 
Харьков, 1991. — 563 л. — Библиогр.: л. 546–563 (213 назв). — 
Деп. в НИИВШ 16.01.92, № 15–92.

Авт. также: Е. В. Астахова, Г. Ю. Васильев, Е. А. Вершинина, 
В.  Д.  Водник, Л.  Н.  Герасина, А.  А.  Ерыгин, Г.  Н.  Жовтая, 
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Ю. И. Золотарева, Г. П. Климова, Ю. Н. Масленников, Н. Ф. Осипова, 
С.  Б.  Решетняк, Ю.  Н.  Розенфельд, Е.  Н.  Сахань, А.  В.  Сердюк, 
Е. В. Ставицкая, О. А. Стасевская, И. В. Тимощук, С. А. Шерстнев, 
Л. В. Шибистая.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 5–11; разд. 1, 
гл. 1. Высшая школа Украины на современном этапе: при-
чины кризиса, пути обновления / В. И. Астахова. — С. 12–47.

24. Студент и общество: проблемы социальной защи-
щенности студенчества  / В. И. Астахова, С. А. Горбунова  ; 
Харьк. юрид. ин-т, Харьк. обл. ком. о-ва Красного Креста. — 
Харьков, 1991. — 48 с.

25. Обновление высшей школы  — закономерность 
ее  развития /  Астахова  В.  И. [и  др.]  ; Укр. юрид. акад.  — 
Харьков, 1993. — 479 л. — Библиогр.: с. 461–479 (241 назв.). — 
Деп. в НИИВШ 10.04.93, № 72–93.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Е.  А.  Вершинина, В.  Д.  Водник, 
Л.  Н.  Герасина, А.  А.  Ерыгин, Г.  Н.  Жовтая, Ю.  И.  Золотарева, 
Г.  П.  Климова, О.  Н.  Кузь, Н.  Ф.  Осипова, Ю.  Н.  Розенфельд, 
Е. Н. Сахань, А. В. Сердюк, Е. В. Ставицкая, О. А. Стасевская.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 6–10; гл. 10. 
Студенчество Украины в  условиях становления украин-
ской национальной государственности / В. И. Астахова. — 
С. 226–275; Заключение / В. И. Астахова. — С. 458–460.

26. *Образование — интеллигенция — культура  / Укр. 
юрид. акад.  — Харьков, 1994.  — Деп. в  НИИВО 21.04.94, 
№ 93–94.

Из  содерж.: Образование как элемент культуры / 
В. И. Астахова. — С. 14–38.

27. Высшее образование как социокультурная система 
воспроизводства интеллекта нации : [коллектив. моногр.] / 
В.  И.  Астахова [и  др.]  ; Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. 
акад.», Укр. юрид. акад. — Харьков, 1995. — 360 л. — Деп. 
в НИИВО 28.03.95, № 105–95.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, В.  Д.  Водник, В.  И.  Выхрова, 
Л.  Н.  Герасина, С.  А.  Горбунова, Г.  В.  Довгаль, Г.  П.  Климова, 
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О. Н. Кузь, Л. Н. Немец, Н. Ф. Осипова, Ю. Н. Розенфельд, Е. Н. Сахань, 
О. А. Стасевская, О. Л. Яременко.

Из  содерж.: Причины интеллектуального кризи-
са в  Украине и  роль образования в  его преодолении  / 
В. И. Астахова. — С. 10–47.

28. Гуманистические функции образования и особен-
ности их реализации в кризисном обществе : [коллектив. 
моногр.] /  Астахова  В.  И. [и  др.] ; Харьк. гуманитар. ин-т 
«Нар. укр. акад.». — Харьков, 1996. — 415 л. — Деп. в НИИВО 
19.09.96, № 129–96.

Авт.  также: В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, Л.  А.  Белова, 
М.  В.  Бирюкова, Н.  И.  Браташ, Н.  П.  Бурая, В.  Д.  Водник, 
Л.  Н.  Герасина, И.  В.  Головнева, Ю.  И.  Золотарева, Г.  П.  Климова, 
О.  Н.  Кузь, В.  Г.  Михайленко, Н.  Ф.  Осипова, Е.  Д.  Научитель, 
Ю.  Н.  Розенфельд, Е.  Н.  Сахань, Е.  В.  Свищева, В.  И.  Смагин, 
А. Г. Шатровский, В. В. Шпалинский.

Из  содерж.: Интеллигенция как исходная парадигма 
образовательной деятельности / В. И. Астахова. — С. 10–26.

29. Инновационность в образовательной деятельности: 
методология, методика, практика  : [коллектив. моногр.]  / 
Астахова  В.  И. [и  др.] ; Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. 
акад.». — Харьков, 1997. — 236 л. — Деп. в НИИВО 17.07.97, 
№ 106–97.

Авт.  также: В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, Е.  В.  Бирченко, 
М.  В.  Бирюкова, В.  Д.  Водник, Е.  П.  Волков, Л.  Н.  Герасина, 
Г. И. Гогитидзе, И. В. Головнева, Т. Н. Ена, О. В. Жогленко, Л. А. Зазян, 
Т.  А.  Коваленко, Л.  Ф.  Кондусова, А. А.  Кононов, В.  Н.  Корниенко, 
Н. И. Котелевская, И. Ю. Кущенко, Е. Д. Научитель, О. В. Первашова, 
Ю. В. Полянина, Е. Н. Сахань, И. В. Тимошенков, Т. М. Тимошенкова, 
Н. А. Торопова, О. А. Шабалтас, Н. В. Шаронова, А. Г. Шатровский.

Из  содерж.: Приватные вузы как эксперимен-
тальный полигон украинской системы образования  / 
В. И. Астахова. — С. 36–47.

30. Концепция приватного образования: принципы, 
содержание, проблемы реализации : [коллектив. моногр.] / 
Астахова  В.  И. [и  др.]  ; Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. 
акад.». — Харьков, 1998. — 237 л. — Деп. в  ГНТБ Украины 
13.07.98, № 316-Ук98.
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Авт. также.: Л. А. Артеменко, В. В. Астахов, Е. В. Астахова, 
М.  В.  Бирюкова, В.  И.  Борисова, Л.  Н.  Герасина, И.  В.  Головнева, 
Е. М. Дикова-Фаворская, О. В. Дьячкова, О. В. Жогленко, И. В. Змиева, 
О.  А.  Иванова, С.  А.  Игнатьева, Т.  Н.  Кирик, Е.  В.  Коваленко, 
А.  В.  Курганская, О.  Ю.  Мороз, Е.  Д.  Научитель, Л.  Д.  Никитина, 
А. В. Никишина, М. П. Очкасова, Е. В. Попова, Е. С. Рождественская, 
В.  И.  Рублинецкий, Л.  В.  Собко, В.  Ф.  Сухина, И.  В.  Тимошенков, 
Т.  М.  Тимошенкова, С.  И.  Ткачев, Н.  А.  Ткачева, Н.  А.  Торопова, 
О.  В.  Уваров, Н.  Ф.  Хайрова, Н.  Г.  Чибисова, Н.  В.  Шаронова, 
Б. С. Элькин, А. Н. Яковлева.

Из  содерж.: Концепция и  основные принципы дея-
тельности учебного заведения нового типа (на  примере 
Харьковского гуманитарного института «Народная укра-
инская академия») / В. И. Астахова. — С. 6–13.

Упоминание в  кн.: Світанок Європи  : проблема форму-
вання нового учителя для об’єднаної Європи XXI ст. : 
[монографія]  / В.  Андрущенко.  — Київ  : Знання 
України, 2012. — 1099 с.

31. Приватная высшая школа в  объективе времени: 
украинский вариант : монография / [В. И. Астахова и др.] ; 
под общ. ред. В. И. Астаховой ; Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. 
укр. акад.». — Харьков, 2000. — 461 с. — Библиогр.: с. 446–
459 (117 назв.).

Авт. также: В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, М.  В.  Бирюкова, 
М.  И.  Бондаренко, В.  И.  Борисова, С.  Г.  Волков, Л.  Н.  Герасина, 
И.  В.  Головнева, Г.  В.  Довгаль, Е.  А.  Довгаль, М.  Л.  Дубровский, 
В.  А.  Зернов, А.  А.  Кононов, Н.  В.  Лифарева, В.  А.  Лозовой, 
Б.  Ошонская, И.  В.  Семеняк, А.  Л.  Сидоренко, И.  И.  Тимошенко, 
И.  В.  Тимошенков, И.  И.  Тимченко, Т.  А.  Удовицкая, Б.  И.  Холод, 
Н. Г. Чибисова, Н. В. Шаронова, О. Л. Яременко.

Из содерж.: Реформа образования в Украине: концеп-
туальные основы и  принципы  / В.  И.  Астахова.  — С.  20–
39; Концептуально-методологические основы и  прин-
ципы образовательной деятельности высших учебных 
заведений негосударственной формы собственности 
/ В. И. Астахова. — С. 85–116; Воспитательная работа в выс-
ших учебных заведениях нового типа: сущность и детер-
минанты / В. И. Астахова, Н. Г. Чибисова. — С. 306–331.
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Упоминание в кн.: Молодежь и культура : [монография]  / 
Н.  Чибисова. — [Saarbrücken]  : Lap Lambert Academic 
Publishing, 2014. — 67 с.

Развитие высшего образования и экономика зна-
ний : [монография] / И. С. Каленюк, О. В. Куклин. — М. : 
Новое знание, 2014. — 383 с.

Світанок Європи  : проблема формування нового 
учителя для об’єднаної Європи XXI ст. : [монографія] / 
В. Андрущенко. — Київ : Знання України, 2012. — 1099 с.

Соціологія освіти : навч. посіб. для студентів вищ. 
навч. закл. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; 
за ред. І. М. Гавриленка [та ін.]. — Вид. 2-ге, доп. і пере-
роб. — Запоріжжя, 2009. — Кн. 2. — 287 с.

Человек, институты и рынки в системе образова-
ния : монография / И. В. Тимошенков ; Нар. укр. акад. — 
Харків, 2010. — 466 с.

Упоминание в ст.: Впровадження компонентів особистісно 
орієнтованого навчання у приватних вищих навчаль-
них закладах / Б. І. Корольов // Вища освіта України : 
теорет. та  наук.-метод. часоп.  / Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т вищої освіти.  — Київ, 2008.  — Темат. 
вип.: Наука і  вища освіта в  Україні: міра взаємодії, 
дод. 1, № 3. — С. 67–75.

Концептуальні основи розвитку приватної освіти 
в Україні / Б. І. Холод, А. О. Задоя // Вчені зап. Харків. 
гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». — Х., 2014. — Т. 20. — 
С. 44–55.

Місце і  роль приватних середніх та  вищих на-
вчальних закладів в українській національній системі 
освіти в кінці ХХ — на поч. ХХІ ст. / Т. А. Литвиненко //  
Історія та  географія  : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. 
ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 2012. — Вип. 43. — 
 С. 134–137.

Негосударственная высшая школа в образователь-
ном пространтве Украины  / И.  А.  Добрянский  // Пед. 
науки. — М., 2007. — № 2. — С. 35–39.

Особливості функціонування приватних ВНЗ 
на ринку освітніх послуг України / К. М. Євменькова // 
Акт. проблеми економіки. — 2010. — № 6. — С. 105–109.
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32. Крізь терни...  : нариси становлення приват. вищ. 
освіти в Україні : [монографія / В. І. Астахова та ін.] ; під заг. 
ред. В. І. Астахової ; Нар. укр. акад. — Харків, 2001. — 354 с.

Авт.  також: Р.  А.  Аблязов, Ю.  В.  Андріяко, К.  В.  Астахова, 
В.  П.  Бабак, О.  С.  Білоус, Н.  П.  Борецька, Р.  С.  Вєсєлков, 
Л.  В.  Глазунова, М.  Ф.  Головатий, Б.  І.  Коротяєв, Лі  Цзегао, 
О.  Д.  Надточій, В.  М.  Огаренко, В.  М.  Петров, В.  В.  Поканевич, 
Л. М. Преждо, Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовський, О. Д. Сердюк, 
О.  Л.  Сидоренко, М.  Ф.  Степко, І.  І.  Тимошенко, В.  М.  Тищенко, 
В. А. Туманов, Н. Г. Чибісова, Н. В. Шаронова.

У  змісті: Приватні вищі навчальні заклади України 
на порозі другого десятиріччя своєї історії / В. І. Астахова. — 
С. 12–25.

Відгуки у  пресі: [Книга «Крізь терни: нариси встановлен-
ня приватної вищої освіти в  Україні»  — дипломант 
IV  міжнародного книжкового фестивалю «Світ кни-
ги», 18–20  квіт. 2002  р.]  // Світ книги  : Х  ювілейний 
Міжнар. фестиваль, Харків, 17–19  квіт. 2008  р.  — 
[Харків,  2008].  — С.  7; Світ Книги  : XIII  харків. кн. 
фестиваль, 28–30  квіт. 2011  р. /  Виконком. Харків. 
міськради, Концерн «Райский уголок».  — Харків, 
2011. — С. 10.

Посилання у  кн.: Развитие высшего образования и  эко-
номика знаний  : [монография]  / И.  С.  Каленюк, 
О. В. Куклин. — М. : Новое знание, 2014. — 383 с.

Світанок Європи  : проблеми формування нового 
учителя для об’єднаної Європи XXI ст. : [монографія] / 
В. Андрущенко. — Київ : Знання України, 2012. — 1099 с.

Посилання у  ст.: Поєднання макро- та  мікрорівнів 
у дослідженні історії приватної вищої освіти України / 
Т. О. Покатаева // Грані. — 2010. — № 6. — С. 39–43.

33. Народная украинская академия: вчера, сегодня, 
завтра... : [юбилей. вып. / В. И. Астахова (рук. авт. коллекти-
ва) и др. ; под общ. ред. Е. В. Астаховой ; Нар. укр. акад.]. — 
Харьков, 2001. — 188 с. : ил.

34. Страницы из  жизни Учителя (В.  И.  Астахов в  ис-
следованиях и  воспоминаниях)  / Харьк. нац. ун-т 
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им.  В.  Н.  Каразина, Нар. укр. акад. ; [сост.: В.  И. Астахова 
и др.]. — Харьков, 2002. — 175 с. : [28] л. фот.

Сост.  также: Е.  В.  Астахова, Б.  П.  Зайцев, С.  М.  Куделко, 
С. И. Посохов, В. Д. Прокопова.

Из  содерж.: От  составителей /  В.  И.  Астахова, 
С. И. Посохов. — С. 3; Он очень любил жизнь / В. И. Аста-
хова. — С. 49–53.

Упоминание в  кн.: Библиотека Харьковского националь-
ного университета им.  В. Н.  Каразина за  200  лет 
(1805–2005)  / Н.  М.  Березюк, И.  Г.  Левченко, 
Р. П. Чигринова ; [гл. ред. В. С. Бакиров] ; Харьк. нац. 
ун-т им. В. Н. Каразина, Центр. науч. б-ка. — Харьков, 
2006. — 337 с.

35. І спокій нам навіть не сниться... : (із досвіду станов-
лення приват. загальноосвіт. шк. в Україні) / [В. І. Астахова 
та ін.] ; за заг. ред. В. І. Астахової ; Нар. укр. акад. — Харків : 
Вид-во НУА, 2003. — 199 с. : iлюстр.

Авт. також: Д. В. Алфiмов, Т. М. Бєлічева, І. В. Биков, О. В. Бойчук, 
О.  В.  Брітова, О.  М.  Броннікова, М.  В.  Булдович, С.  В.  Вердіна, 
Т. М. Гранкіна, О. М. Грединарова, Н. Д. Грекова, С. Г. Дорошенко, 
Н. О. Журавльова, С. П. Кадубенко, Б. А. Кіперштейн, Н. І. Ковтун, 
О.  В.  Коковіхіна, І.  Ю.  Кущенко, Н.  Ф.  Мовчан, Т.  В.  Недосєкіна, 
О. О. Павленко, О. І. Самойлова, А. П. Самодрин, Т. М. Сєроштанова, 
Є. Г. Соколова, Н. В. Чуб, О. І. Язиков.

У  змісті: Звернення до  читачів  / від імені редкол. 
В. І. Астахова. — С. 3–4.

Відгуки у  пресі: I  спокiй нам навiть не  сниться...  : 
(із  досвiду становлення приватних загальноосвiтнiх 
шкiл в  Українi) /  В.I.  Астахова //  Вченi зап. Харків. 
гуманiтар. ун-ту «Нар. укр. акад.». — Харків, 2004. — 
Т. 10. — С. 563–565.

36. История города Харькова ХХ  столетия  : [кол-
лектив. науч. моногр., посвящ. 350-летию г.  Харькова  / 
В. И. Астахова и др. ; редкол.: Е. П. Кушнарев (сопред. ред-
кол.) и др.]. — Харьков : Фолио : Золотые страницы, 2004. — 
686 с. : [18] л. ил., фот.

Авт.  также: С.  И.  Антоненко, Е.  В.  Астахова, Л.  А.  Белова, 
П.  А.  Богула, Л.  А.  Бортник, Ю.  П.  Волосник, А.  Н.  Головко, 
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В.  Д.  Гончаренко, Б.  И.  Грот, В.  М.  Духопельников, Б.  П.  Зайцев, 
В.  В.  Калиниченко, Ю.  И.  Кисиль, Т.  В.  Коломиец, С.  М.  Куделко, 
Б. К. Мигаль, В. В. Михеева, С. А. Наумов, Н. А. Олейник, Т. Г. Павлова, 
В. В. Петровский, Т. И. Пикалова, С. В. Потрашков, С. И. Посохов, 
И.  Ю.  Робак, И.  К.  Рыбалка, А.  В.  Скоробогатов, Д.  Н.  Черный, 
А. И. Эпштейн, А. Н. Ярмыш.

Из содерж.: Харьков в 1905–1907 годах / В. И. Астахова, 
Т.  Г.  Павлова.  — С.  95–110; Образование, наука, куль-
тура. Журналистика. Физическая культура и  спорт  / 
В.  И.  Астахова, Л.  А.  Белова, П.  А.  Богула, Ю.  И.  Грот, 
Н. А. Олейник, А. Н. Ярмыш. — С. 637–577.

37. Історія міста Харкова ХХ  століття  : [кол. наук. 
монографія] присвяч. 350-річчю м. Харкова / [В. І. Астахова 
та  ін. ; редкол.: Є.  П.  Кушнарьов (співголова редкол.) 
та  ін.]. — Харків : Фолiо : Золотi сторiнки, 2004. — 686 с.  : 
[18] арк. iлюстр., фотогр.

Авт.  також: С.  І.  Антоненко, К.  В.  Астахова, Л.  О.  Бєлова, 
П.  О.  Богула, Л.  А.  Бортник, Ю.  П.  Волосник, О.  М.  Головко, 
В.  Д.  Гончаренко, Ю.  І.  Грот, В.  М.  Духопельников, А.  І.  Епштейн, 
Б.  П.  Зайцев, В.  В.  Калініченко, Ю.  І.  Кисіль, Т.  В.  Коломієць, 
С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, В. В. Міхєєва, С. О. Наумов, М. О. Олійник, 
Т.  Г.  Павлова, В.  В.  Петровський, Т.  І.  Пікалова, С.  І.  Посохов, 
С.  В.  Потрашков, І.  К.  Рибалка, І.  Ю.  Робак, А.  В.  Скоробогатов, 
Д. М. Чорний, О. Н. Ярмиш.

У  змісті: Харків у  1905–1907  роках /  В.  І.  Астахова, 
Т.  Г.  Павлова.  — С.  95–110; Освіта, наука, культура. 
Журналістика. Фізична культура та  спорт /  В.  І. Астахова, 
Л.  О.  Бєлова, П.  О.  Богула, Ю.  І.  Грот, М.  О.  Олійник, 
О. Н. Ярмиш. — С. 637–677.

Посилання у  ст.: Міське самоврядування Харкова за  доби 
Гетьманату П.  Скоропадського (квітень  — гру-
день 1918  р.)  / Д.  В.  Підлісний //  Молодые ученые 
Харьковщины — 2009 : программа и материалы конф., 
18  апр. 2009  г.  / Нар. укр. акад. [и  др.].  — Харьков, 
2009. — С. 126–131.

38. Метаморфозы воспитания  : [монография  / 
В. И. Астахова и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой ; Нар. укр. 
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акад. — Харьков : Изд-во НУА, 2004. — 275 с. — Библиогр.: 
с. 265–274 (134 назв.).

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Л.  А.  Белова, Е.  В.  Бирченко, 
О.  И.  Божко, Т.  Л.  Бутылкина, А.  А.  Гайков, И.  В.  Головнева, 
Т.  В.  Зверко, И.  В.  Козицкая, Г.  И.  Костаков, Е.  Г.  Михайлева, 
Н.  С.  Тимченко, О.  В.  Третьяков, Т.  А.  Удовицкая, Н.  Г.  Чибисова, 
Н. В. Шаронова.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 3–15; гл. 1. 
Некоторые теоретико-методологические проблемы орга-
низации воспитательной работы в вузе / В. И. Астахова. — 
С. 16–45.

Отзывы в  печати: Метаморфозы воспитания / 
В.  И.  Астахова  // Вченi зап. Харків. гуманiтар. ун-ту 
«Нар. укр. акад.». — Харків, 2005. — Т. 11. — С. 688–690.

Метаморфози виховання  / Б.  Корольов  // Вища 
освiта України. — 2006. — № 2. — С. 120–121.

Упоминание в  кн.: Світанок Європи  : проблеми форму-
вання нового учителя для об’єднаної Європи XXI ст. : 
[монографія]  / В.  Андрущенко.  — Київ  : Знання 
України, 2012. — 1099 с.

Упоминание в ст.: Нова література з проблем викладання 
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го процесса. Век  XXI  : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 1 февр. 2012 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. — 
Харьков, 2012. — Ч. 2. — С. 154–163.

Проблема формирования трудовой активно-
сти личности посредством института образования  / 
И. С. Нечитайло // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту 
«Нар. укр. акад.». — Харків, 2009. — Т. 15. — С. 150–157.

45. Очерки истории Народной украинской акаде-
мии / [В. И. Астахова и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой, 
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Е. В. Астаховой  ; Нар. укр. акад. — Харьков  : Изд-во НУА, 
2006. — 519 с. : ил.

Авт.  также: Л.  А.  Артеменко, В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, 
Е. В. Бирченко, М. В. Бирюкова, О. И. Божко, Е. Н. Бурда, Т. Л. Бутылкина, 
А.  А.  Гайков, И.  В.  Головнева, В.  К.  Горбатько, Е.  Е.  Дахнова, 
П. В. Джандоева, Г. В. Довгаль, Е. А. Довгаль, Т. В. Зверко, О. И. Зубарева, 
И.  В.  Ивакина, С.  А.  Игнатьева, И.  В.  Козицкая, В.  П.  Козыренко, 
С.  Л.  Козярук, В.  Н.  Корниенко, Л.  И.  Корнейчук, Г.  И.  Костаков, 
М.  А.  Красуля, О.  В.  Лазаренко, М.  Н.  Медведь, Е.  Г.  Михайлева, 
В.  Г.  Михайленко, Л.  А.  Панькова, И.  А.  Помазан, Ж.  Е.  Потапова, 
Л. В. Собко, А. В. Соляник, Ж. С. Стадник, А. В. Строкович, А. М. Сумец, 
В.  Ф.  Сухина, Т.  М.  Тимошенкова, Н.  С.  Тимченко, М.  В.  Удовенко, 
Т.  А.  Удовицкая, Н.  Г.  Чибисова, Н.  М.  Шептуха, А.  А.  Янцевич, 
С. Г. Яценко.

Из  содерж.: Введение  / В.  И.  Астахова.  — С.  3–12; 
Материально-техническая база НУА: что было, что есть 
и что будет / В. И. Астахова. — С. 64–78; Народная украин-
ская академия как экспериментальный учебно-научный 
комплекс / В. И. Астахова. — С. 90–98.

Отзывы в  прессе: Очерки истории Народной украин-
ской академии /  Г.  И.  Костаков  // Вчені зап. Харків. 
гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». — Харьков, 2007. — 
Т. 13, кн. 1: Актуальні проблеми освіти. — С. 275–276.

Упоминание в  ст.: От  идеи до  практического воплоще-
ния: из  опыта работы коллективного члена САУ  — 
Народной украинской академии / О. Овакимян // Укр. 
социол. журн. — 2011. — № 1/2. — С. 110–114.

«Хто на  світі всіх миліше...» або Роздуми про 
реальні досягнення приватної освіти / К. В. Астахова // 
Економіка і упр. — 2013. — № 3. — С. 135–139.

46. Глобальные проблемы человечества как фактор 
трансформации образовательных систем  : монография / 
[В. И. Астахова и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой ; Нар. 
укр. акад. — Харьков : Изд-во НУА, 2008. — 394 с.

Авт.  также: В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, Е.  В.  Бирченко, 
М.  В.  Бирюкова, А.  А.  Гайков, И.  В.  Головнева, Г.  В.  Довгаль, 
Е.  А.  Довгаль, Т.  В.  Зверко, В.  П.  Козыренко, В.  Н.  Корниенко, 
Г. И. Костаков, О. В. Лазаренко, Е. Г. Михайлева, А. А. Перминова, 
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В. А. Подминогин, И. А. Помазан, Е. А. Подольская, Ж. Е. Потапова, 
В. Ф. Сухина, М. В. Удовенко, О. А. Филиппова, Н. Г. Чибисова.

Из  содерж.: Введение  / В.  И.  Астахова.  — С.  3–13; 
разд.  1.3. Гуманизация образования как ответ на  вызо-
вы глобализации / В. И. Астахова. — С. 79–93. — Библиогр.: 
с. 93 (8 назв.).

Отзывы в печати: Глобальные проблемы человечества как 
фактор трансформации образовательных систем  / 
В.  И.  Астахова //  Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту 
«Нар. укр. акад.». — Харків, 2008. — Т. 14. — С. 599–600.

Глобальные проблемы человечества как фактор 
трансформации образовательных систем // Альм. вы-
пускника /  [Нар. укр. акад.]. — Харків, 2009. — № 9. — 
С. 57.

О результатах выставки «Мир книги — 2009» : [ла-
уреат в номинации «Книга года. Взгляд в будущее»] // 
Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». — 
Харків, 2009. — Т. 15. — С. 569–570.

Упоминание в кн.: Развитие высшего образования и эко-
номика знаний  : [монография]  / И.  С.  Каленюк, 
О. В. Куклин. — М. : Новое знание, 2014. — 383 с.

Вища освіта у  пошуку якості: quo vadis  : 
монографія  / Світлана Щудло ; Харків. нац. ун-т 
ім.  В.  Н.  Каразіна, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім.  Івана 
Франка. — Харків ; Дрогобич : Коло, 2012. — 339 с.

Упоминание в  ст.: Основные направления реформирова-
ния высшего образования и  проблемы в  их реали-
зации / Л. А. Кива // Вчені зап. Харків. ін-ту упр. Сер. 
Наука і практика упр. : наук. журн. — Харків, 2011. — 
Вип.  №  30  : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 
(П’ятнадцяті Ліберманівські читання) «Економічні 
аспекти сучасних технологій управління в економіці, 
науці, освіті в ХХІ столітті в умовах фінансової кри-
зи», Харків, 5 листоп. 2010 р. — С. 41–45.

Организующий характер педагогической деятель-
ности в  высшей школе Украины в  контексте постмо-
дернизационных трансформаций / Е. А. Подольская // 
Педагогика как наука и учебный предмет: методоло-
гия, теория, практика : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., Белгород, 18–19  февр. 2010  г.  / Белгород. гос. 
 ун-т. — Белгород, 2010. — Ч. 1. — С. 92–99.
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Проблемы реформирования высшего образова-
ния в условиях трансформации украинского общества 
в  оценках профессорско-преподавательского соста-
ва Харьковского института управления / Л. А. Кива  // 
Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». — 
Харків, 2011. — Т. 17. — С. 147–157.

Студенчество Харькова: вызовы и  риски  / 
Е. Астахова // Традиції та новації у вищій архітектурно-
художній освіті : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. ди-
зайну і мистецтв. — Харків, 2010. — № 3. — С. 170–171.

47. Вища педагогічна освіта і  наука України: історія, 
сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область : 
[монографія / В. І. Астахова та ін. ; редкол.: І. Ф. Прокопенко 
(голова) та ін.] ; Акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. 
ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. — Київ : Знання України, 
2009. — 431 с. — Бiблiогр.: с. 419–431 (243 назви).

Авт.  також: В.  П.  Андрущенко, В.  І.  Бакіров, В.  Я.  Біло-
церківський, А.  Г.  Відченко, М.  В.  Гадецький, В.  І.  Ганін, 
М.  Ф.  Гетьманець, О.  І.  Гончаров, В.  М.  Гриньова, А.  В.  Губа, 
Г.  М.  Гузенко, Н.  В.  Денисова, О.  О.  Дехтярьова, С.  І.  Дорошенко, 
В.  І.  Євдокимов, А.  З.  Злотін, С.  Т.  Золотухіна, В.  Д.  Зоря, 
О.  М.  Іонова, О.  Е.  Коваленко, М.  Д.  Култаєва, Л.  А.  Лисиченко, 
В. І. Лозова, В. І. Луговий, Є. Б. Малець, О. І. Мармаза, І. С. Маслов, 
О.  М.  Микитюк, І.  С.  Михайлин, В.  Г.  Моторіна, О.  А.  Олексенко, 
Т. В. Паньок, Л. О. Петриченко, Л. М. Плиско, М. К. Подберезський, 
М. К. Покроєва, Г. Ф. Пономарьова, Л. Д. Попова, А. І. Прокопенко, 
І.  Ф.  Прокопенко, Т.  В.  Рогова, С.  І.  Рябоконь, Р.  Б.  Сердюков, 
Т.  В.  Слюсарська, В.  В.  Соляр, І.  О.  Степанець, Н.  І.  Стяглик, 
В.  І.  Тимошевський, А.  В.  Троцько, А.  О.  Храбан, Р.  І.  Черновол-
Ткаченко, Л. А. Штефан, Н. М. Якушко.

У  змісті: Харківський гуманітарний університет 
«Народна українська академія»  / В.  І. Астахова. — С. 352–
357.

48. Студент ХХІ  века: социальный портрет на  фоне об-
щественных трансформаций : монография / [В. И. Астахова 
и  др.]  ; под общ. ред. В.  И.  Астаховой  ; Нар. укр. акад.  — 
Харьков : Изд-во НУА, 2010. — 405 с. — Библиогр. в конце разд.
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Авт. также: Е. В. Астахова, Е. В. Астахова (мл.), Е. В. Бирченко, 
М.  В.  Бирюкова, И.  В.  Головнева, С.  Б.  Данилевич, Е.  А.  Довгаль, 
Т.  В.  Зверко, В.  А.  Кирвас, О.  В.  Лазаренко, Е.  Г.  Михайлева, 
Б.  Г.  Нагорный, О.  С.  Овакимян, Е.  А.  Подольская, М.  В.  Розен, 
О. И. Сахненко, И. В. Тимошенков, Н. Г. Чибисова, А. В. Яковенко.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 3–10.
Отзывы в печати: Студент XXI века : его сущностные чер-

ты и характерные особенности / В. И. Астахова // Alma 
mater (Вестн. высш. шк.). — 2010. — № 8. — С. 60–63.

Упоминание в ст.: Впровадження компонентів особистісно 
орієнтованого навчання у приватних вищих навчаль-
них закладах / Б. І. Корольов // Вища освіта України : 
теорет. та  наук.-метод. часоп.  / Нац. акад. пед. наук 
України, Ін-т вищої освіти.  — Київ, 2008.  — Темат. 
вип.: Наука і  вища освіта в  Україні: міра взаємодії, 
дод. 1, № 3. — С. 67–75.

Досуговые практики молодежи в контексте теории 
практик / Т. В. Зверко  // Вчені зап. Харків. гуманітар. 
ун-ту «Нар. укр. акад.». — Харків, 2011. — Т. 17. — С. 279–
284.

Методологічні аспекти дослідження студент-
ства: соціологічний дискурс  / Є.  А.  Подольська  // 
Освітологія  — науковий напрям інтегрованого 
пізнання освіти  : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 15 груд. 2010 р. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка 
[та ін.]. — Київ, 2010. — С. 84–87.

Образование в  «обществе знания»: онтоло-
гия и  деонтология /  Е.  А.  Подольская  // Методологія, 
теорія та  практика соціологічного аналізу сучас-
ного суспільства  : зб. наук. пр.  / Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — Вип. 17. — С. 417–
420.

«Общество знания»: украинский вариант ре-
ализации новой парадигмы  / Е.  А.  Подольская  // 
Вестн. Иссык-Кульского ун-та  / Исык-Кульский гос. 
ун-т им.  К.  Тыныстанова. — Каракол, 2011. — №  30  : 
Материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной 110-летию Касыма 
Тыныстанова — просветителя и ведущего обществен-
ного деятеля Кыргызской Республики, основателя 
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филологической науки «Актуальные проблемы науки 
и высшего образования». — Ч. 2. — С. 237–242.

Освітні мотивації студентської молоді  / 
О. В. Гилюн // Грані. — 2012. — № 1. — С. 102–104.

Основные направления совершенствования вос-
питательной работы в  высшем техническом учеб-
ном заведении / Е. В. Пузирев // Вісн. Нац. техн. ун-ту 
України «КПІ». Філос. Психологія. Педагогіка. — Київ, 
2012. — № 2. — С. 126–131.

Профессиональное образование и  труд: вза-
имосвязь и  взаимопонимание  / Г.  А.  Цветкова  // 
Современное общество и  труд  : сб. науч. ст. /  Санкт-
Петербург. гос. ун-т, фак. социологии [и  др.]. — СПб., 
2014. — С. 351–357.

Развитие творческого потенциала студен-
тов методами научно-практической деятельно-
сти / Е.  Г. Михайлева, Д. В. Недогонов, Т. В. Топчий // 
Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу 
молоді  : пошуки, перспективи  : матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 17 лют. 
2012  р.  / Нар. укр. акад. [та  ін.].  — Дніпропетровськ, 
2012. — С. 187–188.

Система управления конкурентноориентиро-
ванием студенческой молордежи ВУЗов России  / 
С. Д. Резник, Е. С. Коновалова  // Проблемы современ. 
экономики. — 2011. — № 2. — С. 345–349.

Современное студенчество: многовектор-
ность социологического анализа  / Е.  А  Подольская  // 
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — Вип. 16. — С. 666–
669.

Современный педагог в  координатах педагоги-
ческих концепций и  парадигм  / Е.  А.  Подольская  // 
Преподаватель как субъект и объект образовательного 
процесса. Век XXI : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., 1 февр. 2012 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. — Харьков, 
2012. — Ч. 2. — С. 92–100.

Современный студент: портрет на  фоне пост-
модернизационных изменений  / Е.  А.  Подольская, 
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П.  А.  Назаркин  // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Соціол. 
і  політ. науки  / Одес. нац. ун-т ім.  І.  І.  Мечникова. — 
Одеса, 2013. — Т. 18, вип. 2, ч. 2. — С. 390–395.

Структурно-конструктивістський підхід до соці-
ологічного аналізу уявлень молоді про сім’ю та шлюб 
(гендерний аспект) /  Т.  В.  Зверко  // Грані.  — 2011.  — 
№ 2. — С. 100–103.

Студент как субъект формирования опыта твор-
ческой деятельности / Т. Е. Тлегенова // Молодой уче-
ный. — Чита, 2011. — № 8–2. — С. 138–140.

Студент эпохи постмодерна: готовность препода-
вательского корпуса к сотрудничеству / Е. В. Астахова // 
Преподаватель как субъект и объект образовательного 
процесса. Век XXI : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., 1 февр. 2012 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. — Харьков, 
2012. — Ч. 1. — С. 19–21.

Чинники інтолерантної поведінки в  уявленнях 
студентської молоді / Л. Г. Сокурянська, О. В. Хижняк // 
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — Вип. 17. — С. 439–
444.

49. Непрерывное образование как принцип функцио-
нирования современных образовательных систем  : (пер-
вый опыт становления и  развития в Украине)  : моногра-
фия / [В. И. Астахова и др.] ; под общ. ред. В. И. Астаховой ; 
Нар. укр. акад. — Харьков  : Изд-во НУА, 2011. — 214  с. — 
Библиогр.: с. 206–212 (65 назв.).

Авт.  также: В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, Е.  В.  Бирченко, 
О.  Л.  Войно-Данчишина, А.  А.  Гайков, Н.  И.  Данько, Т.  Н.  Ена, 
С. Б. Жарикова, В. В. Иваниченко, В. П. Козыренко, Л. И. Корнейчук, 
М. А. Красуля, Е. Г. Михайлева, Е. А. Подольская, Т. В. Подольская, 
Т. А. Удовицкая, Н. Г. Чибисова.

Из содерж.: разд. 1.2. Концептуальные основы функци-
онирования существующих моделей непрерывного образо-
вания: компаративный анализ / В. И. Астахова. — С. 30–44.

Отзывы в печати: Непрерывное образование как принцип 
функционирования современных образовательных 
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систем / В. И. Астахова // Вчені зап. Харків. гуманітар. 
ун-ту «Нар. укр. акад.». — Харків, 2012. — Т. 18, кн. 1: 
Освіта: традиції та  інновації в  умовах соціальних 
змін. — С. 380–381.

Упоминание в ст.: Безперервна освіта як системне середо-
вище формування особистості / Т. В. Топчій // Вісн. Нац. 
ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Сер. 
Філософія, філософія права, політологія, соціологія  : 
зб. наук. пр. — Харків, 2014. — № 3 (22). — С. 222–228.

Інституціоналізація безперервної освіти в Україні: 
досвід та  перспективи /  Т.  В.  Топчій  // Вісн. Міжнар. 
Слов’ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки.  — Харків, 2012.  — 
Т. 15, № 1/2. — С. 3–9.

Інформаційне забезпечення безперервно-
го комплексу НУА: досвід і  перспективи розвитку  / 
В. П. Козиренко  // Економіка і упр. — 2013. — № 3. — 
С. 122–125.

Концепция непрерывного образования: коррек-
тировка парадигмы в контексте европеизации образо-
вания в Украине / Е. А. Подольская // Образование че-
рез всю жизнь  : непрерывное образование в  интере-
сах устойчивого развития : материалы одиннадцатой 
междунар. конф. / Минский ин-т упр. [и др.]. — Минск, 
2013. — Вып. 11, ч. 3. — С. 29–33.

Непрерывность образования как основы новой 
образовательной парадигмы: взгляд из  Украины  / 
Е.  В. Астахова  // Казакстан Педагогикалык Fылымдар 
Академиясынын хабаршысы = Вестн. Акад. Пед. Наук 
Кахахстана. — Алматы, 2011. — № 5. — С. 3–7.

Організація виховної роботи в  сучасному 
ВНЗ: (з  досвіду роботи приватних ВНЗ України)  / 
Н. Г. Чибісова // Економіка і упр. — 2013. — № 3. — С. 52–57.

Проблемы реализации преемственности в  укра-
инской системе непрерывного образования (опыт 
эмпирического изучения в  Народной украин-
ской академии)  / О.  С.  Овакимян  // Модернизация 
профессионально-педагогического образования: тен-
денции, стратегия, зарубежный опыт : материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., г. Барнаул, 13–15 окт. 2014 г. / 
Алтай. гос. пед. акад. — Барнаул, 2014. — С. 244–247.
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Студент эпохи постмодерна: готовность препода-
вательского корпуса к сотрудничеству / Е. В. Астахова // 
Преподаватель как субъект и объект образовательного 
процесса. Век XXI : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., 1 февр. 2012 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. — Харьков, 
2012. — Ч. 1. — С. 19–21.

Concept of  Lifelong Learning: Correction of  the 
Paradigm in the Context of Europeanization of Education 
in  Ukraine  / I.  A.  Podolskaya //  Lifelong Learning: 
Continuous Education for sustainable Development  : 
Proceedings of the 11th International Conference / Minsk 
Institute of Management [et al.]. — Minsk, 2013. — Vol. 11, 
part 3. — P. 26–30.

50. Глобальная социология образования / [В. И. Астахова 
и др.] ; под ред. В. А. Ивановой, А. М. Осипова ; Новгород. 
гос. ун-т им. Я. Мудрого [и др.]. — Великий Новгород; М., 
2012. — 345 с.

Авт.  также: Дж.  Х.  Баллантайн, Е.  Батаева, Х.  Белтран 
Лавадор, П. Бояджиева, Ж. Вангенге-Ума, Э. Дворкин, М. Захорска, 
В.  Иванова, С.  Клайн, Б.  Крайс, П.  В.  Ланга, М.  Лон, В.  Матвеев, 
Н.  Матвеева, В.  Миленкова, Е.  Михайлева, А.  Монтанья Лопес, 
У. Морикацу, Д. Мэттьюс, Д. Озга, А. Осипов, Р. Ринне, А. Рубанов, 
П. Рысакова, Л. Титаренко, Ж. Тощенко, Лю Чанг, Ли Чуньлин.

Из  содерж.: Социология образования в  Украине  / 
Валентина Астахова, Екатерина Михайлева, Екатерина 
Батаева, Вячеслав Матвеев.  — С.  158–174.  — Библиогр.: 
с. 172–174 (40 назв.).

51. Инновационный поиск продолжается... : (из ми-
рового опыта становления непрерывного образова-
ния)  : монография /  [В.  И.  Астахова и  др.]  ; под общ. 
ред. В.  И. Астаховой ; Нар. укр. акад. — Харьков  : Изд-
во НУА, 2012. — 238 с. — Библиогр.: с. 205–212 (23 назв.) 
и в конце глав. — Глоссарий по непрерыв. образованию:  
с. 213–236.

Авт. также: И. Л. Ануфриева, Л. А. Артеменко, В. В. Астахов, 
Е.  В.  Астахова, Е.  В.  Бирченко, В.  В.  Ильченко, Е.  В.  Карпенко, 
И. В. Козицкая, В. Н. Корниенко, Е. Г. Михайлева, П. В. Нестеренко, 



221

Е. А. Подольская, И. А. Помазан, Ж. Е. Потапова, И. В. Тимошенков, 
Т. М. Тимошенкова, Т. В. Топчий, Е. Ю. Усик, Е. М. Яриз.

Из  содерж.: разд.  2.2. Народная украинская акаде-
мия как инновационный образовательный комплекс  / 
В. И. Астахова. — С. 66–76. — Библиогр.: с. 75–76 (8 назв.).

Отзывы в  печати: О  коллективной монографии 
«Инновационный поиск продолжается... (из мирово-
го опыта становления непрерывного образования)» / 
В.  И.  Астахова //  Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту 
«Нар. укр. акад.». — Харків, 2013. — Т. 19. — С. 579–582.

Упоминание в  ст.: Институционализация непрерыв-
ного образования в  Украине /  Е.  А.  Подольская  // 
Непрерывное образование в объективе времени : мо-
нография  / Ленинград. гос. ун-т им.  А. С.  Пушкина 
[и др.]. — СПб. ; Харьков, 2014. — С. 123–135; Кадровое 
обеспечение инновационной деятельности в  усло-
виях непрерывного образования / К.  В.  Астахова, 
В. В. Ильченко // там же. — С. 174–187; Правовые осно-
вы непрерывного образования в Украине на примере 
Народной украинской академии / В. В. Астахов // там 
же. — С. 165–173.

Модернизация образования и  его правового ре-
гулирования  — приоритет государственной обра-
зовательной политики  / В.  В.  Астахов //  Управление 
социально-экономическим развитием регионов: про-
блемы и пути их решения : сб. науч. ст. IV Междунар. 
науч.-практ. конф., 30  июня 2014  г.  / Юго-Запад. гос. 
ун-т (г. Курск, Россия) [и др.]. — Курск, 2014. — С. 36–40.

52. Global sociology of  education = [Глобальная 
социология образования] : General Perspectives : [Monograph 
Supplement to «Sociological Studies»] / [V. І. Astakhova et al.] ; 
Research Committee for Sociology of Education — The Russian 
Sociological Association, Research Committee for Sociology 
of Education, ISA, Journal of the Russian Academy of Science 
Reter’s Academy of Sciences and Arts; ed. by: Alexander Osipov, 
Viktoria Ivanova, Vladimir Dobrenkov.  — Veliky Novgorod; 
Moscow, 2013. — 345 p.

Авт.  также: Jeanne H.  Ballantine, Ekaterina Batayeva, Pepka 
Boyadjieva, Lui Chung, Li Chunling, Vladimir Dobrenkov, Antony Gary 
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Dvorkin, Viktoria Ivanova, Stefan Klein, Beate Krais, Patrico Vitorino 
Langa, Martin Lawn, Jose Beltran Llavador, Julie Matthews, Natalia 
Matveeva, Ekaterina Mikhailyova, Valentina Milenkova, Lopes Montane, 
Ushiogi Morikazu, Alexander Osipov, Jenny Ozga, Risto Rinne, Anatoly 
Rubanov, Polina Rysakova, Larisa Titarenko, Jan Toschenko, Gerald 
Wangenge-Ouma, Marta Zahorska.

Из содерж.: Sociology of Education in Ukraine = [Социо-
логия образования в  Украине]  / Valentina Astakhova, 
Ekaterina Batayeva, Ekaterina Mikhailyova. — Р.  154–170. — 
References: р. 168–170.

53. Образовательный потенциал Харьковщины : моно-
графия / [В. И. Астахова и др.] ; под общ. ред. Е. В. Астаховой, 
Е. А. Подольской ; Нар. укр. акад. — Харьков : Изд-во НУА, 
2013. — 502 с. — Библиогр.: с. 474–500 (308 назв.).

Авт. также: Е. В. Астахова, Е. В. Астахова (мл.), В. П. Козыренко, 
В. Н. Корниенко, О. В. Лазаренко, Е. Г. Михайлева, П. В. Нестеренко, 
И. С. Нечитайло, Д. В. Подлесный, Е. А. Подольская, Т. В. Подольская, 
И. В. Тимошенков, Т. В. Топчий, Т. А. Удовицкая, Н. Г. Чибисова.

Из  содерж.: разд.  4.1. Непрерывное образование как 
универсальный механизм выживания человека и  обще-
ства в  современную эпоху: некоторые вопросы теории 
и практики становления / В. И. Астахова. — С. 381–394.

Отзывы в  печати: Образовательный потенциал Харьков-
щины: монография /  под общ. ред. Е.  В.  Астаховой, 
Е. А. Подольской. Харьков : Изд-во НУА, 2013. 504 с. : 
[коротко о  книгах]  / И.  С.  Нечитайло  // Социол. ис-
след. — 2014. — № 7. — С. 156.

54. Студент 21  века  : социальный портрет на  фоне 
общественных трансформаций  : [коллектив. моногр.]  / 
Валентина Астахова, Елизавета Подольская, Екатерина 
Михайлева [и др.]. — [Saarbrücken] : LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2013]. — 428 с. — Библиогр. в конце разд.

Авт. также: Е. В. Астахова, Е. В. Астахова (мл.), Е. В. Бирченко, 
М.  В.  Бирюкова, И.  В.  Головнева, С.  Б.  Данилевич, Е.  А.  Довгаль, 
Т.  В.  Зверко, В.  А.  Кирвас, О.  В.  Лазаренко, Е.  Г.  Михайлева, 
Б.  Г.  Нагорный, О.  С.  Овакимян, Е.  А.  Подольская, М.  В.  Розен, 
О. И. Сахненко, И. В. Тимошенков, М. В. Удовенко, Н. Г. Чибисова, 
А. В. Яковенко.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 3–10.
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55. Студенческие строительные отряды: вчера, сегод-
ня, завтра : монография / [В. И. Астахова и др.] ; под общ. 
ред. Е. В. Астаховой ; Харьк. обл. гос. адм., Департамент об-
разования и науки, Совет ректоров Харьк. вуз. центра, Нар. 
укр. акад. — Харьков : Изд-во НУА, 2013. — 475 с. : ил.

Авт. также: Е. В. Астахова, А. А. Гайков, Т. Н. Ена, Т. В. Зверко, 
В. Н. Корниенко, Е. Г. Михайлева, И. С. Нечитайло, Д. В. Подлесный, 
Е. Ю. Усик, Н. Г. Чибисова.

Из содерж.: разд. 1.1. Некоторые штрихи из предысто-
рии студенческих стрительных отрядов / В. И. Астахова. — 
С. 16–23. — Библиогр.: с. 23 (7 назв.).

Отзывы в  печати: Студенческие строительные отря-
ды: вчера, сегодня, завтра (презентация ССО)  / 
В.  И.  Астахова  // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту 
«Нар. укр. акад.». — Харків, 2014. — Т. 20. — С. 519–523.

56. Гражданские позиции молодежи и  студенчества 
в  современной Украине (на  примере Харьковского реги-
она)  : монография /  [В.  И. Астахова и др.]  ; под общ. ред. 
И. С. Нечитайло ; Нар. укр. акад. — Харьков : Изд-во НУА, 
2014. — 174 с. : табл. — Библиогр.: с. 155–162 (74 назв.).

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Е.  В.  Бирченко, Т.  В.  Зверко, 
И. С. Нечитайло, О. С. Овакимян, Е. А. Подольская, Е. Ю. Усик.

Из содерж.: разд. 6. Символика и традиции как фактор 
формирования гражданственности студенчества : из опы-
та Народной украинской академии /  В.  И.  Астахова.  — 
С. 102–114.

57. Непрерывное образование в объективе времени : 
монография / [В. И. Астахова и др.] ; под ред. Н. А. Лобанова, 
В. Н. Скворцова ; Ленинград. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, 
НИИ соц.-экон. и  пед. проблем непрерыв. образова-
ния, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.».  — СПб.  ; 
Харьков, 2014.  — 234  с.  — Библиогр. в  конце ст.  —  
Тит. л. парал. рус., укр.

Авт.  также: В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, И.  В.  Головнева, 
В.  В.  Ильченко, М.  В.  Кларин, В.  И.  Клюшкин, Н.  Е.  Колесников, 
Т. Н. Кошелева, Н. А. Лобанов, Т. Ю. Ломакина, Е. В. Милославская, 
Е. Г. Михайлева, А. С. Мищенко, А. К. Орешкина, И. М. Осмоловская, 
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Е. А. Подольская, Н. Л. Селиванова, В. Н. Скворцов, Л. Г. Сокурянская, 
Т. М. Тимошенкова, А. И. Тучков.

Из  содерж.: Преемственность в  обучении и  воспи-
тании  — главный принцип непрерывного образова-
ния / В. И. Астахова, Т. М. Тимошенкова. — С. 188–198. — 
Библиогр.: с. 197–198 (8 назв.).

58. Continuons education through the lens of  time  = 
[Непрерывное образование в объективе времени] : monog-Непрерывное образование в объективе времени] : monog- образование в объективе времени] : monog-образование в объективе времени] : monog- в объективе времени] : monog-в объективе времени] : monog- объективе времени] : monog-объективе времени] : monog- времени] : monog-времени] : monog-] : monog-
raphy / [V. І. Astakhova et al.] ; under the scientific editorship 
of  N.  A.  Lobanov, V.  N.  Skvortsov ; Pushkin Leningrad State 
University, Research Institute for social, economic ahd peda-
gogical problems of continuous education, Kharkiv University 
of  the Humanities «People’s Ukrainian Academy».  — Saint-
Petersburg ; Kharkiv, 2014. — 207 р. — Тит. арк. парал. англ., 
укр.

Авт.  также: V.  V.  Astakhov, E.  V.  Astakhova, I.  V.  Goloveneva, 
V.  V.  Ilchenko, M.  V.  Klarin, V.  I.  Klyshkin, N.  E.  Kolesnikov, 
T.  N.  Kosheleva, N.  A.  Lobanov, T.  Y.  Lomakina, E.  V.  Miloslavskaya, 
E. G. Mikhayleva, A. S. Mishchenko, A. K. Oreshkina, I. M. Osmolovskaya, 
E. A. Podolskaya, N. L. Selivanova, V. N. Skvortsov, L. G. Sokuryanskaya, 
T. M. Tіmoshenkova, A. I. Tuchkov.

Из содерж.: Succession in teaching and upbringing — the 
main principle of continuing education = [Преемственность 
в обучении и воспитании — главный принцип непрерыв- обучении и воспитании — главный принцип непрерыв-обучении и воспитании — главный принцип непрерыв- и воспитании — главный принцип непрерыв-и воспитании — главный принцип непрерыв- воспитании — главный принцип непрерыв-воспитании — главный принцип непрерыв- — главный принцип непрерыв-главный принцип непрерыв- принцип непрерыв-принцип непрерыв- непрерыв-непрерыв-
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/ В. І. Астахова, Н. В. Шаронова // Економіка і упр. — 2003. — 
№ 2. — С. 103–106.
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Новий Колегіум. — 2006. — № 2. — С. 42–45.

Преемственность и непрерывность преподавания 
информатики в школе / В. П. Козыренко, О. В. Лазаренко, 
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Г. В. Бровко // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 
«Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, куль-
тура, духовність», 20–21  трав. 2008  р.  / [Харків. нац. 
пед. ун-т ім.  Г. С.  Сковороди]. — Харків, 2008. — Ч.  1: 
Освіта. — С. 388–390.

397. Глобальные проблемы человечества как фактор 
трансформации образовательных систем / В. И. Астахова // 
Российское общество и социология в ХХI веке: социальные 
вызовы и альтернативы : тез. докл. и выступ. на II Всерос. 
социол. конгр., г. Москва, 30 сент. — 2 окт. 2003 г. : [в 3 т.] / 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова [и др.]. — М., 2003. — 
Т. 2. — С. 504.

398. Некоторые идеологические аспекты деятельности 
женских организаций / В. И. Астахова // Становление про-
фессиональной карьеры женщин: историко-философский, 
социологический и психологический аспекты : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., г. Харьков, 28 февр. 2003 г. / 
Нар. укр. акад. [и др.]. — Харьков, 2003. — С. 25–27.

399. Образовательная политика украинского госу-
дарства: некоторые оценки и  прогнозы  / В.  И. Астахова  // 
Качество образования  — залог уверенности в  будущем  : 
тез. междунар. науч.-практ. конф. преподавателей и  сту-
дентов посвящ. 10-летию Ассоц. учеб. заведений «Univers — 
Moldova» / Ассоц. учеб. заведений «Univers — Moldova», Ун-т 
иностр. яз. и меджунар. бизнеса. — Кишинев, 2003. — С. 22–
23.

400. Програма міжнародної наукової конференції 
«Управління великими соціальними системами 
і  гуманітарно-технічна еліта», м.  Харків, 22–23  трав. 
2003 р. / Акад. пед. наук України [та ін.]. — Харків, 2003. — 
74 с.

На пленарному засіданні заявлена доповідь В. І. Астахової 
«Управління освітніми комплексами: нові вимоги і тенденції» 
(с. 11).
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401. Програма семінару голів жіночих рад Харківської 
області, Харків, 29 січня 2003 р. / Нар. укр. акад. [та ін.]. — 
Харків, 2003. — 1 арк.

Заявлена доповiдь В.  I.  Астахової «Актуальнi проблеми 
жiночого руху в Українi».

402. Становление международного сотрудничества 
Украины в  области образования: учет современных тен-
денций  / Валентина Астахова, Екатерина Астахова  // 
Міжнародне співробітництво в  галузі освіти  : [матерiали 
II  мiжнар. наук.-практ. конф. «INTED-2003», м.  Ялта, 
1–5  квiт. 2003  р.] /  Крим. держ. гуманiтар. iн-т [та  iн.]. — 
Київ, 2003. — Ч. 1. — С. 137–138.

403. Студент XXІ  века: социальный портрет на  фоне 
глобализации /  В.  И.  Астахова  // Интеллигенция в  про-
цессе поиска Россией будущего  : материалы к  междунар. 
науч. конф., г. Улан-Удэ, 26–27 июня 2003 г. : [в 2 ч.] / Рос. 
акад. наук, Ин-т философии [и др.]. — М. ; Улан-Удэ, 2003. — 
Ч. 1. — С. 73–77.

404. *Формирование гражданственности студентов 
в условиях современной Украины / В. И. Астахова // Опыт 
духовного просвещения в  современной системе образо-
вания  : тез. докл. регион. науч.-практ. конф., г.  Белгород, 
17 апр. 2003 г. / Белгород. гос. ун-т [и др.]. — Белгород, 2003.

405. Интеграционные и дезинтеграционные процессы 
в СНГ: роль образования / В. И. Астахова, Е. В. Астахова // 
Политические, социально-экономические и  культурные 
аспекты сотрудничества России и Украины: история и со-
временность  : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
24–26 дек. 2003 г. / Воронеж. гос. ун-т, фак. междунар. от-
ношений. — Воронеж, 2004. — С. 241–245.

406. Интеллигенция и  интеллигентность: пробле-
мы совместимости /  В.  И.  Астахова  // Гражданские пози-
ции интеллигенции: «Камо грядеши?.» : сб. ст. по матери-
алам междунар. теорет.-методол. конф., 31 марта 2004 г. / 
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Рос. гос. гуманитар. ун-т, [социол. фак., Центр социол. ис-
след.]. — М., 2004. — С. 176–182.

Упоминание в кн.: Самовдосконалення особистості у нау-
ковій рефлексії і  реалізації біографічних проектів  : 
монографія  / Ольга Єрахторіна.  — Харків, 2013.  — 
215 с.

Упоминание в ст.: Значення освіти для особистісного само-
вдосконалення / О. М. Єрахторіна // Людина. Гуманізм. 
Пам’ять (пам’яті професора Валерія Григоровича 
Скотного)  : матеріали 24-х міжнар. людинознав. 
філос. читань, 12–13 жовт. 2012 р. — Дрогобич, 2012. — 
С. 204–206.

407. Непрерывное образование  — стратегическое на-
правление развития современных образовательных си-
стем  / В.  И.  Астахова //  Проблеми модернізації освіти 
України в  контексті Болонського процесу  : матерiали 
Першої Всеукр. наук.-практ. конф., 20–21  лют. 2004  р.  / 
Європ. ун-т [та  iн.].  — Київ, 2004.  — С.  147–150; то  же  // 
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси 
в Україні : [наук. доп. i повiдомл.] Четвертої Всеукр. соцiол. 
конф., м. Київ, 21 трав. 2004 р. / Соцiол. асоц. України, Нац. 
акад. наук України, Iн-т соцiол. — Київ, 2004. — Вип. 4. — 
С. 429–431.

408. Образование в системе социальных ценностей со-
временного мира /  Астахова  В.  И.  // Соціально-політичні 
та  соціально-правові проблеми сучасності  : зб. наук. тез 
(за матерiалами XV Харків. полiтол. читань, що проведенi 
каф. соцiології та полiтології Нац. юрид. акад. iм. Ярослава 
Мудрого) / Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого [та iн.]. — 
Харків, 2004. — С. 7–9.

409. Особливості виховної роботи у приватних навчаль-
них закладах / Валентина Астахова // Ефективність та якість 
приватної освіти : зб. наук. пр. Мiжнар. наук.-практ. конф., 
Єгипет, Шарм-Ель-Шейх — Україна, г. Київ, 23–30 листоп. 
2003 р. / Асоц. навч. закл. приват. форми власностi. — Київ, 
2004. — С. 6–15. — Бiблiогр.: с. 14–15 (4 назви).
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410. Повышение качества обучения и  воспитания 
как фактор социальной защиты субъектов образова-
тельного процесса / В. И. Астахова // Актуальні проблеми 
економічного, соціально-політичного та  правового захи-
сту суб’єктів освітнього процесу  : програма та  матерiали 
Мiжнар. наук.-практ. конф., [м.  Харкiв, 15  груд. 2004  р.]  / 
Нар. укр. акад. [та iн.]. — Харків, 2004. — С. 15–17.

411. Проблемы становления личности в условиях кри-
зиса духовности : программа теорет. семинара Харьк. ре-
гион. орг. «Конгр. деловых женщин Украины», г. Харьков, 
4 июня 2004 г. / Нар. укр. акад. — Харьков, 2004. — 1 л., слож. 
в 6.

Заявлен доклад В. И. Астаховой «Кризис духовности как 
глобальная проблема».

412. Профессор — главное действующее лицо высшей 
школы во  все времена / Астахова  В.  И.  // Багаліївські чи-
тання в  НУА  : програма i  матерiали VI  Багалiїв. читань, 
м. Харкiв, 5 листоп. 2004 р. / Нар. укр. акад. — Харків, 2004. — 
Ч. 6 : Історія Харківщини у працях і оцінках Д. І. Багалія. — 
С. 23–25.

413. Ситуация в  образовательном пространстве 
Украины: тенденции, проблемы, перспективы / В. И. Аста-
хова  // Загострення конкурентної ситуації в  освітньому 
просторі: глобальні та  регіональні проблеми  : матерiали 
наук. семiнару керівників ВНЗ Сх. регiону України, 
м. Харкiв, 6 лют. 2004 р. / Нар. укр. акад. [та iн.]. — Харків, 
2004. — С. 3–8.

414. Формирование нравственных позиций студен-
чества — главная задача высшей школы / В. И. Астахова // 
Виховна робота як  фактор гуманізації та  гуманітаризації 
навчально-виховного процесу : зб. матерiалiв Харків. обл. 
п’ятої ювiл. наук.-практ. конф. пед. працiвникiв вищ. навч. 
закл. I–II рiвнiв акредитацiї, 25 лют. — 3 берез. 2004 р. / Рада 
директорів вищ. навч. закл. І–ІІ рівнів акредитації, Харків. 
текстил. технікум. — Харків, 2004. — С. 5–7.
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415. Формування сучасного світогляду жінок і чоловіків 
щодо необхідності гендерних перетворень у  суспільстві 
шляхом застосування сучасних технологій та  механізмів 
розвитку ідеології гендерного паритету : програма регіон. 
семінару-практикуму, м. Харків, 12–13 берез. 2004 р. / Нар. 
укр. акад. [та ін.]. — Харків, 2004. — 13 с.

Заявлена доповідь В.  І.  Астахової «Освіта як  фактор 
успішної самореалізації жінки» (с. 7).

416. Безперервна освіта  — стратегічний напрям роз-
витку сучасних освітніх систем  / Валентина Астахова  // 
Болонський процес в дії : матерiали «Круглого столу», про-
веденего Iн-том вищ. освiти АПН України та  ред. тиж-
невика «Освiта» (трав. 2004 р. — лют. 2005 р.)  / Акад. пед. 
наук України, Iн-т вищ. освiти, Європ. ун-т. — Київ, 2005. — 
С. 43–45.

417. Гражданственность как нравственный императив 
интеллигенции / В. И. Астахова // Интеллигенция и нрав-
ственность  : материалы науч. конф. («Байкал. встреча»), 
30 июня — 1 июля 2005 г. : [в 2 т.] / Бурят. гос. ун-т [и др.]. — 
М. ; Улан-Удэ, 2005. — Т. 1. — С. 71–78.

418. Кадрові проблеми освітньої системи 
України в  контексті Болонського процесу  / Астахова 
Валентина Іларіонівна, Астахова Катерина Вікторівна // 
Професіоналізм педагога. Європейський вибір України  : 
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Ялта, 21–23 верес. 
2005 р. — Ялта, 2005. — С. 3–8. — Бiблiогр.: с. 8 (3 назви).

419. Образование и  воспитание детей в  системе се-
мейных ценностей / В. И. Астахова // Ділові жінки і сім’я : 
матерiали Мiжнар. наук.-практ. конф., [м.  Харкiв, 26 лют. 
2005 р.] / Харків. гуманiтар. ун-т «Нар. укр. акад.» [та iн.]. — 
Харків, 2005. — С. 3–5.

420. Програма міжнародної науково-практичної 
конференції «Ціннісні парадигми освіти в  контексті 
євроінтеграції», 14–15  квітня 2005  р. /  Акад. пед. наук 
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України, Харків. нац. ун-т ім.  В.  Н.  Каразіна, Нац. ун-т 
внутр. справ. — Харків, 2005. — 21 с.

На конференцiї заявлена доповiдь В.  І.  Астахової 
та  К.  В.  Астахової «Кадровий потенцiал вищої школи 
України: ступiнь готовностi до адекватних вiдповiдей на ви-
клики часу» (с. 4).

421. Трансформація національної системи освіти 
України в  контексті Болонської декларації  / Валентина 
Астахова  // Болонська декларація: проблеми теорії, 
методології і  практичної реалізації  : зб. матеріалів наук. 
пр. Міжнар. наук.-практ. конф., Туреччина, м. Стамбул — 
Україна, м.  Київ, 5–15  жовт. 2004  р. /  Асоц. навч. закл. 
України приват. форми власності. — Київ, 2005. — С. 5–11.

422. Формирование научных школ  — главная задача 
приватных вузов / В. И. Астахова // Гарантии качества обра-
зования в частных учебных заведениях Украины: возмож-
ности, проблемы, перспективы  : материалы Междунар. 
науч.-практ. семинара лидеров приват. образования, 
Симферополь, 14–17 сент. 2005 г. / Ассоц. учеб. заведений 
Украины част. формы собственности, Харьк. гуманитар. 
ун-т «Нар. укр. акад.» [и др.]. — Харьков, 2005. — С. 20–28. — 
Библиогр.: с. 28 (2 назв.).

Упоминание в ст.: Инновационное развитие системы обра-
зования как следствие ее обновления и самооргани-
зации / Л. А. Кива // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту 
«Нар. укр. акад.». — Харків, 2010. — Т. 16. — С. 108–116.

Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності 
вищих навчальних закладів / Л. О. Ківа // Інтелігенція 
та  влада  : матеріали VI  Міжнар. наук.-практ. конф.-
семінару керівників ВНЗ, учених-дослідників 
і  представників влад. структур із  проблем сучас. 
інтелігенції, Харків, Нар. укр. акад., 14 берез. 2008 р. / 
Нар. укр. акад. [та ін.]. — Харків, 2008. — С. 70–73.

423. Функциональная характеристика системы вос-
питания в  условиях непрерывного образования  / 
В. И. Астахова // Методология и методика воспитательной 
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работы в условиях непрерывного образования : материа-
лы Междунар. науч.-практ. конф., [12 февр. 2005 г.]  / Нар. 
укр. акад. [и др.]. — Харьков, 2005. — С. 8–14.

424. Гражданственность как критерий нравственности 
интеллигенции / В. И. Астахова // Нравственные императи-
вы интеллигенции : материалы IV междунар. науч.-теорет. 
конф. по  проблемам соврем. интеллигенции, г.  Харьков, 
[февр. 2006 г.]  / Нар. укр. акад. [и др.]. — Харьков, 2006. — 
С. 19–22; то же // Новий Колегіум. — 2006. — № 2. — С. 4–8.

Упоминание в кн.: Интеллектуальная элита в матрице со-
временных цивилизационных изменений  : моно-
графия / Е. Г. Михайлева ; Нар. укр. акад. — Харьков, 
2007. — 575 с.

Упоминание в  ст.: Деструктивная полифуркация обще-
ства как результат пассивной оппозиционности ин-
теллигенции  / В.  С.  Мунтян  // Інтелігенція. Освіта. 
Суспільство: виклики глобальної кризи  : матеріали 
VII Міжнар. наук.-практ. конф. із  проблем сучас. 
інтелігенції, 6 лют. 2009 р. / Нар. укр. акад. [та ін.]. — 
Харків, 2009.  — С.  154–157; Формирование интел-
лигентности как важнейшая цель института об-
разования в  современных социальных условиях  / 
И. С. Нечитайло // там же. — С. 159–163.

425. Образование как фактор социально-
стратификационных изменений в  трансформирующемся 
обществе / В. И. Астахова // Социально-стратификационная 
дифференциация российского общества  : материалы 
Междунар. науч. конф., 25–26  мая 2006  г.  : в  2 т.  / Бурят. 
гос. ун-т [и др.]. — М. ; Улан-Удэ, 2006. — Т. 1. — С. 73–80. — 
Библиогр.: с. 80 (3 назв.).

426. Проблемы обновления образования в  условиях 
глобализации /  В.  И. Астахова  // Взаимодействие образо-
вательных учреждений и  институтов социума в  обеспе-
чении эффективности, доступности и  качества образова-
ния региона : материалы Х Междунар. образоват. форума 
(г. Белгород, 24–26 окт. 2006 г.) : в 2 ч. / Белгород. гос. ун-т 
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с. 310 (8 назв.).

427. Програма проведення ІІІ  Міжрегіональної 
експериментальної творчої групи вчителів української 
мови і  літератури Полтавської, Сумської та  Харківської 
областей з  проблеми «Шляхи впровадження нових 
педагогічних технологій на  уроках української мови 
і літератури». — Харків, 2006. — 4 с.

Заявлено виступ В. І. Астахової.

428. Харьков как поликультурный регион: исто-
рический опыт развития образования и  культуры  / 
Астахова  В.  И., Бутылкина  Т.  Л.  // Розвиток освіти в  умо-
вах поліетнічного регіону : матеріали всеукр. наук.-практ. 
конф., 26–28 квіт. 2006 р. / Крим. гуманітар. ун-т. — Ялта, 
2006. — [Вип. 2]. — С. 5–8.

429. Этические идеалы Д. И. Багалея / Астахова В. И. // 
Багаліївські читання в  НУА  : програма і  матеріали 
VІІ  Багаліїв. читань, 7  листоп. 2006  р. /  Нар. укр. акад. — 
Харків, 2006. — Ч. 7 : Д. І. Багалій про стан та шляхи розвит-
ку української культури. — С. 23–25.

430. Глобализация и новые направления образователь-
ных стратегий / В. И. Астахова // Глобальні проблеми люд-
ства як фактор трансформації освітніх систем : матеріали 
V  Міжнар. наук.-практ. конф.-семінару керівників ВНЗ 
та вчених-дослідників із проблем освіти, Харків, 1–3 лют. 
2007 р. / Нар. укр. акад. [та ін.]. — Харків, 2007. — С. 92–96. — 
Библиогр.: с. 84 (2 назв.); то же // Новий Колегіум. — 2007. — 
№ 1. — С. 6–8.

Упоминание в  ст.: Реформирование системы образова-
ния / С. И. Шерстобитов // Вестн. ХНАДУ. — Харьков, 
2009. — № 45. — С. 10–13.

431. Новая школа — новая парадигма обучения — но-
вые требования ко  всем субъектам образовательного 
процесса  / В.  И. Астахова  // Партнерство ради будущего  : 
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материалы I Родит. форума Специализир. экон.-правовой 
шк., 23  марта 2007  г.  / Нар. укр. акад. — Харьков, 2007. — 
С. 3–10. — Библиогр.: с. 10 (1 назв.).

432. Преподаватель высшей школы как носитель и тво-
рец интеллигентности /  В.  Астахова  // Интеллигенция 
в диалоге культур  : сб. ст. по  материалам VIII  Междунар. 
теорет.-методол. конф., 5 апр. 2007 г. / Рос. гос. гуманитар. 
ун-т. — М., 2007. — С. 165–174. — Библиогр.: с. 174 (10 назв.).

433. Сучасне студентство як активний суб’єкт соціаль-
них перетворень / Валентина Астахова, Ольга Філіппова // 
Крок до позитивних змін : матеріали IV конф. Всеукр. сту-
дент. ради (15–17 черв. 2007 р., м. Київ) / М-во освіти і нау-
ки України, Всеукр. студент. рада. — Київ, 2007. — С. 70–78.

434. Харьковщина как модель инновационных техно-
логий в образовании / Астахова В. И. // Особенности функ-
ционирования системы образования в условиях демогра-
фического спада : аннотир. программа проведения кругло-
го стола работников образования Харьк. региона, 11 июня 
2007 г. / Нар. укр. акад., Харьк. обл. науч.-метод. ин-т не-
прерыв. образования. — Харьков, 2007. — С. 5.

435. Воздействие коллектива на индивидуальную судь-
бу и профессиональную карьеру человека / В. И. Астахова // 
Диалектика индивидуального и коллективного в реализа-
ции современных образовательных стратегий  : аннотир. 
программа круглого стола, 20 нояб. 2008 г. / Глав. упр. об-
разования и науки Харьк. обл. гос. адм., Нар. укр. акад. — 
Харьков, 2008. — С. 4.

436. Еще раз об  ответственности интеллигенции / 
В.  И. Астахова  // Интеллигенция и  проблемы националь-
ных отношений  : материалы VII  Междунар. науч. конф. 
«Байкальская встреча», 16–18 сент. 2008 г. : [в 2 т.] / Бурят. 
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439. Студентство Харкова  — історичні особливості 
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440. Сучасне студентство як  активний суб’єкт 
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441. Углубление интеллектуального кризи-
са в  Украине: причины, последствия и  пути преодоле-
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442. К  вопросу о  развитии образования в  усло-
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444. Лекция как главный элемент учебно-
воспитательного процесса / В. И. Астахова // Особенности 
преподавания в современных условиях : программа и ма-
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445. Невизначеність правового стану українського сту-
дентства як болюча проблема сьогодення / В. І. Астахова // 
Правове регулювання вищої освіти України: сучасний стан 
та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
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С. 25–29.

446. Непрерывное образование как исходный прин-
цип функционирования современных образователь-
ных систем  / Валентина Астахова // Соціологія в ситуації 
соціальних невизначеностей  : І  Конгрес Соціол. асоц. 
України : тези доп., м. Харків, 15–17 жовт. 2009 р. / Соціол. 
асоц. України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 
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447. Непрерывность образования — главный принцип 
развития образовательных систем в  современном мире  / 
В. И. Астахова // Инновационная деятельность в сфере об-
разования и науки — приоритетное направление полити-
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448. Новая модель образования: главные отличи-
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Харків, 2009. — С. 30–33.

449. Трансформация социальных функций воспита-
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Астахова  В.  И.  // Виховна робота в  умовах безперервної 
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2009 р. / Нар. укр. акад. [та ін.]. — Харків, 2009. — С. 54–58.

450. К  вопросу о  противоречиях в  определении пра-
вового статуса украинских студентов  / В.  И.  Астахова  // 
Становлення освітнього права в  Україні  : програма 
і матеріали наук.-практ. семінару, 4 жовт. 2010 р. / Нар. укр. 
акад. [та ін.]. — Харків, 2010. — С. 15–16.

451. Нравственность как основополагающая человече-
ская ценность / В. И. Астахова // Семья и школа — гаранты 
нравственного воспитания детей : материалы IV Родител. 
форума СЭПШ, [Харьков], 16 марта 2010 г. / Нар. укр. акад. — 
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452. Нравственный выбор украинской интеллигенции 
/ В. И. Астахова // Интеллигенция и идеалы российского об-
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социол. фак. — М., 2010. — С. 415–422. — Библиогр.: с. 422 
(2 назв.).

453. Основные тенденции развития академической 
мобильности украинских студентов  / В.  И.  Астахова  // 
Академическая мобильность — важный фактор образова-
тельной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., 16–19  нояб. 2010  г.  / Нар. укр. акад. 
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Упоминание в  кн.: Українське студентство у  пошу-
ках ідентичності  : монографія /  Харків. нац. 
ун-т ім.  В.  Н.  Каразіна ; за  ред. В.  Л.  Арбєніної, 
Л. Г. Сокурянської. — Харків, 2012. — 519 с.

Упоминание в  ст.: Академическая мобильность укра-
инских студентов перед вызовами современ-
ного мира: риски академической эмиграции 
/ Л. Г. Сокурянская, А. А. Дейнеко // Вiсн. Харків. нац. 
ун-ту iм. В.Н. Каразiна. Сер. Соціологічні дослідження 
сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. — 
Харків, 2011. — № 941. — С. 239–245.

Влияние информатизации на развитие системы выс-
шего образования / М. Р. Терованесов // Вісн. економіки 
трансп. і пром-ті. — 2013. — № 42. — С. 429–432.

Міжнародні контакти кафедри: нові тенденції 
і  підходи /  Т.  В.  Звєрко, М.  І.  Степанова  // Проблеми 
освіти  : наук. зб.  / Ін-т інновац. технологій і  змісту 
освіти. — [Київ], 2013. — Вип. 77, ч. 1. — С. 41–45.

Мотивована академічна мобільність як  засіб 
інтеграції у  міжнародний освітній простір  / 
В.  М.  Лісовий, В.  А.  Капустник, І.  В.  Завгородній  // 
Медична освіта. — 2013. — № 2. — С. 61–64.

Основні фактори розвитку системи вищої освіти / 
М.  Р.  Терованесов, О. А.  Кратт  // Вісн. Сумського нац. 
аграр. ун-ту. Сер.: Економіка та менеджменту — Суми, 
2013. — № 4 (55). — С. 157–165.

Феномен громадянської ідентичності у контексті 
еміграційних прагнень сучасних студентів: по рів-
няльний аналіз студентства східного та  західного 
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регіонів України  / С.  А.  Щудло, Л.  Г.  Сокурянська, 
Г.  С.  Остроухова  // Методологія, теорія та  практи-
ка соціологічного аналізу сучасного суспільства  : зб. 
наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 
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of  Ukrainan students: internations, involvement and 
obstacles / O. Kizilov, A. Rapoport, K. Kizilova // там же. — 
С. 327–333.

454. Приветствие ректора Народной украинской акаде-
мии В. И. Астаховой // Высшее образование как основа ци-
вилизационного развития государства: проблемы и  пер-
спективы  : программа и  материалы совмест. заседания 
Совета Северо-Восточ. науч. центра НАН и МОН Украины 
и Совета ректоров вузов III–IV уровня аккредитации Харьк. 
региона, 12 февр. 2010 г. / Нар. укр. акад. [и др.]. — Харьков, 
2010. — С. 10–12.

455. Реформирование образования в контексте социоэ-
кономических трансформаций в Украине / Астахова В. И. // 
Освітологія  — науковий напрям інтегрованого пізнання 
освіти  : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15  груд. 
2010  р.  / Київ. ун-т ім.  Бориса Грінченка [та  ін.]. — Київ, 
2010. — С. 42–44. — Библиогр.: с. 44 (3 назв.).

456. Современное студенчество: особенности харак-
тера и поведения / Астахова В. И. // Фундаментальные ха-
рактеристики экономиста новой формации: междисци-
плинарные аспекты : материалы межкаф. методол. семи-
нара преподавателей ХГУ «НУА», 26 янв. 2010 г. / Нар. укр. 
акад. — Харьков, 2010. — С. 3–5.
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(2 назв.).



302

458. Воспитательный потенциал современной семьи : 
вступление / В. И. Астахова // Воспитательный потенциал 
современной семьи  : материалы V  Родит. форума СЭПШ, 
17 марта 2011 г. / Нар. укр. акад. — Харьков, 2011. — С. 3–8.

459. Гражданско-патриотическое воспитание сту-
денчества средствами вузовского музея  / Астахова 
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пособие для вузов /  [В.  И. Астахова и др.] ; под общ. ред. 
В.  И. Астаховой; Нар. укр. акад. — Харьков  : Изд-во НУА, 
2003. — 423 с.
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Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Л.  А.  Белова, Е.  В.  Бирченко, 
М.  В.  Бирюкова, В.  И.  Выхрова, Л.  Н.  Герасина, В.  А.  Лозовой, 
Е. Г. Михайлева, Т. А. Удовицкая, И. И. Шеремет.

Из содерж.: разд. 4. Глобальные проблемы образования 
и особенности их проявления в Украине / В. И. Астахова. — 
С. 99–130.

Упоминание в  ст.: Американська освіта як  лідер 
в організації процесу навчання управлінських кадрів / 
Є. Подольська // Американська філософія освіти очи-
ма українських дослідників  : матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 22 груд. 2005 р. / Полтав. обл. ін-т 
післядиплом. пед. освіти ім.  М.  В.  Остроградського 
[та ін.]. — Полтава, 2005. — С. 134–141.

485. Соціологія : підручник / [В. І. Астахова та ін.] ; за ред. 
Н. П. Осипової ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. — 
Київ : Юрiнком Iнтер, 2003. — 335 с.

Авт. також.: Н. П. Осипова, В. Д. Водник, С. О. Горбунова-Рубан, 
Ю. І. Золотарьова, Г. П. Клімова, О. В. Сердюк, І. В. Підкуркова.

У змісті: гл. 3, § 2. Соціалізація людини / В. І. Астахова. — 
С. 51–62.

486. Загальна соціологія : хрестоматія : навч. посіб. для 
студентів вищ. навч. закл. / Дніпропетр. нац. ун-т ; за ред. 
В.  Г.  Городяненка ; [уклад.: В.  Г.  Городяненко, С.  В.  Ле ге-
за].  — Дніпропетровськ  : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 
2006. — 515 с. — Бiблiогр.: с. 513.

У  змісті: Новая образовательная парадигма как гло-
бальное явление / В. И. Астахова. — С. 305–318.

487. Курс лекций по социологии образования : учеб. по-
собие для студентов вузов / [В. И. Астахова и др.] ; под общ. 
ред. В. И. Астаховой ; Нар. укр. акад. — Изд. 2-е, перераб. 
и доп. — Харьков : Изд-во НУА, 2009. — 462 с. — Библиогр. 
в конце тем. — Глоссарий: с. 436–451.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Е.  В.  Батаева, М.  В.  Бирюкова, 
Т.  В.  Зверко, Е.  Г.  Михайлева, Д.  В.  Недогонов, О.  С.  Овакимян, 
Е.  А.  Подольская, Т.  В.  Топчий, Т.  А.  Удовицкая, Е.  Ю.  Усик, 
Н. Г. Чибисова, И. И. Шеремет.
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Из  содерж.: Введение  / В.  И.  Астахова.  — С.  3–6; 
тема 12. Непрерывное образование как главный принцип 
функционирования образовательных систем в  ХХІ  веке 
/ В.  И.  Астахова, Т.  В.  Топчий.  — С.  340–357; тема  14. 
Глобальные проблемы образования в современном мире / 
В. И. Астахова. — С. 384–410.

Упоминание в ст.: Образование в «обществе знания»: онто-
логия и деонтология / Е. А. Подольская // Методологія, 
теорія та  практика соціологічного аналізу сучас-
ного суспільства  : зб. наук. пр.  / Харків. нац. ун-т 
ім.  В.  Н.  Каразіна.  — Харків, 2011.  — Вип.  17.  —  
С. 417–420.

«Общество знания»: украинский вариант реали-
зации новой парадигмы  / Е.  А.  Подольская  // Вестн. 
Иссык-Кульского ун-та  / Исык-Кульский гос. ун-т им. 
К. Тыныстанова. — Каракол, 2011. — № 30 : Материалы 
международной научно-практической конферен-
ции, посвященной 110-летию Касыма Тыныстанова — 
просветителя и  ведущего общественного деятеля 
Кыргызской Республики, основателя филологической 
науки «Актуальные проблемы науки и высшего обра-
зования». — Ч. 2. — С. 237–242.

Основные направления реформирования выс-
шего образования и  проблемы в  их реализации  / 
Л.  А.  Кива  // Вчені зап. Харків. ін-ту упр. Сер. Наука 
і практика упр. — Харків, 2011. — Вип. № 30 : Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції 
(П’ятнадцяті Ліберманівські читання) «Економічні 
аспекти сучасних технологій управління в  економіці, 
науці, освіті в ХХІ столітті в умовах фінансової кризи», 
Харків, 5 листоп. 2010 р. — С. 41–45.

Проблемы реформирования высшего образова-
ния в условиях трансформации украинского общества 
в  оценках профессорско-преподавательского соста-
ва Харьковского института управления / Л. А. Кива  // 
Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». — 
Харків, 2011. — Т. 17. — С. 147–157.

Трансформація функцій викладача в  ході 
реалізації особистісно -діяльнісного підходу в сучасній 
освіті / В.  М.  Назаркіна //  Преподаватель как субъект 
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и объект образовательного процесса. Век XXI : матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф., 1 февр. 2012 г. / Нар. 
укр. акад. [и др.]. — Харьков, 2012. — Ч. 2. — С. 49–55.

Чинники інтолерантної поведінки в  уявленнях 
студентської молоді / Л. Г. Сокурянська, О. В. Хижняк // 
Методологія, теорія та  практика соціологічного 
аналізу сучасного суспільства  : зб. наук. пр. /  Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2011. — Вип. 17. —  
С. 439–444.

488. Курс лекций по социологии образования : учеб. по-
собие для студентов вузов / [В. И. Астахова и др.] ; под общ. 
ред. В. И. Астаховой ; Нар. укр. акад. — Изд. 3-е, перераб. 
и доп. — Харьков : Изд-во НУА, 2014. — 609 с. — Библиогр. 
в конце тем. — Глоссарий: с. 542–572.

Авт. также: В. В. Астахов, Е. В. Астахова, Е. В. Астахова (мл.), 
Е.  В.  Батаева, М.  В.  Бирюкова, Е.  В.  Бирченко, Т.  В.  Зверко, 
Е. Г. Михайлева, И. С. Нечитайло, О. С. Овакимян, Е. А. Подольская, 
Т.  В.  Топчий, Т.  А.  Удовицкая, Е.  Ю.  Усик, Н.  Г.  Чибисова, 
И. И. Шеремет.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 3–7; тема 14. 
Непрерывное образование как главный принцип функ-
ционирования образовательных систем в  ХХІ  веке  / 
В.  И.  Астахова, Т.  В.  Топчий.  — С.  418–435; тема  18. 
Глобальные проблемы образования в  современном мире 
/ В. И. Астахова. — С. 497–516.

См. также № 583.

Учебно-методические материалы
489. Лекцию читает студент  : метод. рекомендации / 

В. И. Астахова ; Харьк. обл. орг. о-ва «Знание» УССР, Харьк. 
обком ЛКСМ Украины [и  др.]. — Харьков, 1980. — 22  с. — 
Библиогр.: с. 21.

490. Методические указания по  использованию ма-
териалов XXVІ  съезда КПСС и  XXVІ  съезда Компартии 
Украины при изучении курса научного коммунизма  / 
Харьк. юрид. ин-т ; [сост.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 
1982. — 63 с.

Сост. также: А. Д. Мацына, Н. Ф. Осипова, В. Я. Ястребов.
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491. Планы семинарских занятий по  научному ком-
мунизму и  методические указания к  ним  : для студен-
тов 3 и 4 курсов / Харьк. юрид. ин-т ; [сост.: В. И. Астахова 
и др.]. — Харьков, 1982. — 100 с.

Сост.  также: А.  С.  Бодров, А.  П.  Карманов, Н.  А.  Карпова, 
А. Д. Мацына, Н. Ф. Осипова.

492. Методические указания к самостоятельной работе 
студентов над курсом научного коммунизма / Харьк. юрид. 
ин-т ; [cост.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 1980. — 83 с.

Сост. также: А. Д. Мацына, А. П. Карманов, В. Я. Ястребов.

493. Об  организации самостоятельной работы сту-
дентов в  период подготовки к  государственному экзаме-
ну по  научному коммунизму /  Харьк. юрид. ин-т ; [сост. 
В. И. Астахова]. — Харьков, 1983. — 23 с.

494. Положение об  общественно-политической 
практике студентов и  методические указания к  нему  / 
В. И. Астахова ; Харьк. юрид. ин-т. — Харьков, 1983. — 27 с.

495. Методические указания по  организации внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов над кур-
сом научного коммунизма /  Харьк. юрид. ин-т ; [cост.: 
В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 1984. — 29 с.

Сост. также: Р. Д. Енина, А. Н. Киценко, О. А. Скопец.

496. Методические указания по организации самосто-
ятельной работы студентов 3  курса по  научному комму-
низму / Харьк. юрид. ин-т ; [сост.: В. И. Астахова и др.]. — 
Харьков, 1984. — 44 с.

Сост.  также: А.  С.  Бодров, Г.  Ю.  Васильев, Р.  Д.  Енина, 
Н.  А.  Карпова, А.  Н.  Киценко, Н.  Ф.  Осипова, О.  А.  Скопец, 
Е. В. Ставицка.

497. Критика буржуазных, реформационных и  реви-
зионистских взглядов по проблемам научного коммуниз-
ма : метод. указания для студентов 3 курса по подгот. к се-
минар. занятиям / Харьк. юрид. ин-т ; [cост. В. И. Астахова 
и др.]. — Харьков, 1985. — 72 с.



312

Сост.  также: А.  С.  Бодров, Г.  Ю.  Васильев, Г.  П.  Климова, 
Н. А. Карпова, Н. Ф. Осипова, Ю. Н. Розенфельд, Е. В. Ставицкая, 
В. Д. Яценко.

498. Критика буржуазных, реформационных и ревизи-
онистских взглядов по проблемам научного коммунизма : 
метод. указания для студентов 4 курсов по подгот. к семи-
нар. занятиям  / Харьк. юрид. ин-т ; [cост.: В.  И. Астахова 
и др.]. — Харьков, 1985. — 62 с.

Сост.  также: А.  С.  Бодров, Н.  А.  Карпова, Г.  П.  Климова, 
Т. П. Коршунова, С. Б. Решетняк.

499. Методические указания для самостоятельной ра-
боты студентов по изучению спецкурса «Актуальные про-
блемы идеологической борьбы на  современном этапе»  / 
Харьк. юрид. ин-т ; [cост.: В.  И.  Астахова, Ю.  Н.  Розен-
фельд]. — Харьков, 1986. — 64 с.

500. Планы семинарских занятий и методические ука-
зания по  организации самостоятельной работы студен-
тов 4 курса по научному коммунизму / Харьк. юрид. ин-т ; 
[сост.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 1987.

Темы 1–8. — 58 с.
Темы 9–14. — 58 с.
Сост.  также: В.  Д.  Водник, Л.  Н.  Герасина, Р.  Д.  Енина, 

Н.  А.  Карпова, Г.  П.  Климова, В.  А.  Лозовой, Н.  Ф.  Осипова, 
С. Б. Решетняк, Ю. Н. Розенфельд, В. Д. Яценко.

501. Методические указания для организации самосто-
ятельной работы студентов над программными темами, 
не включенными в лекционный курс по научному комму-
низму / Харьк. юрид. ин-т ; [cост.: В. И. Астахова и др.]. — 
Харьков, 1988. — 31 с.

Сост.  также: Л.  Н.  Герасина, Н.  А.  Карпова, Н.  Ф.  Осипова, 
В. Д. Яценко.

502. Методические указания для студентов по  под-
готовке к  государственному экзамену по  марксизму-
ленинизму  / Харьк. юрид. ин-т ; [сост. В.  И.  Астахова]. — 
Харьков, 1988. — 24 с.
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503. Методические указания к  самостоятельной ра-
боте студентов по  изучению произведений К.  Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина и документов КПСС в курсе на-
учного коммунизма : [в 2 ч.]  / Харьк. юрид. ин-т  ; [сост. : 
В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 1989.

Ч.  1.  — 54  с.  — Сост.  также: Г.  Ю.  Васильев, В.  Д.  Водник, 
Г.  Н.  Жовтая, Н.  А.  Карпова, Г.  П.  Климова, Н.  Ф.  Осипова, 
А. В. Сердюк, В. Д. Яценко.

Ч.  2.  — 56  с.  — Сост.  также: Л.  Н.  Герасина, Н.  А.  Карпова, 
В. А. Лозовой, С. Б. Решетняк, Ю. Н. Розенфельд, В. Д. Яценко.

504. Планы семинарских занятий по научному комму-
низму и методические указания к самостоятельной рабо-
те студентов 4 курса. Темы 1–12 / Харьк. юрид. ин-т ; [cост.: 
В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 1989. — 58 с.

Сост.  также: Л.  Н.  Герасина, Н.  А.  Карпова, В.  А.  Лозовой, 
С. Б. Решетняк, Ю. Н. Розенфельд, В. Д. Яценко.

505. Рекомендации для преподавателей по  проведе-
нию групповых и  индивидуальных консультаций по  на-
учному коммунизму со  студентами различных форм 
обучения  / Харьк. юрид. ин-т ; [cост.: В.  И.  Астахова, 
Ю. Н. Розенфельд]. — Харьков, 1989. — 11 с.

506. Методические указания к  изучению первоисточ-
ников по марксизму-ленинизму в период подготовки сту-
дентов к государственному экзамену / Харьк. юрид. ин-т ; 
[cост.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 1990. — 59 с.

Сост. также: С. А. Черниченко, В. А. Чефранов, И. Н. Шерстюк.

507. Планы семинарских занятий по  основам социо-
логии : для студентов 5 курса / Харьк. юрид. ин-т ; [cост.: 
В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 1991. — 48 с.

Сост.  также: Г.  Ю.  Васильев, Е.  А.  Вершинина, В.  Д.  Водник, 
Л.  Н.  Герасина, Г.  Н.  Жовтая, Ю.  И.  Золотарева, А.  А.  Ерыгин, 
Г. П. Климова, Н. Ф. Осипова, А. В. Сердюк, Е. В. Ставицкая.

508. Планы семинарских занятий для студентов по фа-
культативному спецкурсу «Методика социологических 
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исследований» / Укр. юрид. акад. им. Ф. Э. Дзержинского ; 
[cост.: Е.  А.  Вершинина, А.  В.  Сердюк ; отв. за  вып. 
В. И. Астахова]. — Харьков : Укр. юрид. акад., 1992. — 8 с.

509. Рабочая программа по  основам социологии  / 
Харьк. юрид. акад. ; [cост.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 
1992. — 12 с.

Сост.  также: Г.  Ю.  Васильев, Л.  Н.  Герасина, В.  Д.  Водник, 
Е.  А.  Вершинина, Г.  Н.  Жовтая, Ю.  И.  Золотарева, А.  А.  Ерыгин, 
Г. П. Климова, А. В. Сердюк, Е. В. Ставицкая.

510. Планы семинарских занятий по  курсу «Научные 
основы организации труда студентов» / Харьк. гуманитар. 
ин-т «Нар. укр. акад.» ; [сост. В.  И.  Астахова]. — Харьков, 
1993. — 4 с.

511. Програма навчального курсу «Соціологія» для 
студентів юридичних вузів /  В.  І.  Астахова [та  ін.]  // 
Соціологічний вимір вищої освіти України  : метод. зб. 
програм, темат. планiв, тез лекцiй / М-во освiти України. — 
Київ, 1993. — С. 38–39.

Авт.  також: Г.  Ю.  Васильєв, В.  Д.  Водник, Л.  М.  Герасіна, 
Г.  М.  Жовта, Л.  Г.  Золотарьов, Ю.  І.  Золотарьова, Г.  П.  Клімова, 
Н. П. Осипова, С. Б. Решетняк, Ю. М. Розенфельд, О. В. Ставицька, 
О. В. Сердюк.

512. Плани семінарських занять з  соціології  : для 
студентів 3 та 4 курсів / Укр. держ. юрид. акад. ; [упоряд.: 
Астахова В. І. та ін.]. — Харків : УкрЮА, 1994. — 24 с.

Упоряд. також: Г. Ю. Васильєв, В. Д. Водник, Ю. І. Золотарьова, 
О.  О.  Єригін, Г.  П.  Клімова, Н.  П.  Осипова, С.  Б.  Решетняк, 
Ю. М. Розенфельд, О. В. Ставицька, О. В. Сердюк.

513. Планы семинарских занятий по  курсу «Научные 
основы организации труда студентов» / Харьк. гуманитар. 
ин-т «Нар. укр. акад.», каф. политологии и истории ; [сост. 
В. И. Астахова]. — Харьков, 1994. — 5 с.
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514. Планы семинарских занятий по  курсу «Научные 
основы организации труда студентов» / Харьк. гуманитар. 
ин-т «Нар. укр. акад.», каф. политологии и истории ; [сост. 
В. И. Астахова]. — Харьков, 1995. — 5 с.

515. Первоначальный этап работы над кандидатской 
диссертацией : метод. рекомендации для аспирантов, со-
искателей и  начинающих преподавателей /  Харьк. гу-
манитар. ин-т «Нар. укр. акад.», науч.-метод. каб.  ; [сост.: 
В. И. Астахова, Л. А. Гребеник]. — Харьков, 1998. — 12 с.

Практические пособия
516. Харьков и  Харьковщина. Экскурсии, туристские 

маршруты : (с прил. маршрутов по СССР) / Харьк. турист.-
экскурс. база ВЦСПС, Харьк. обл. дет. экскурс.-турист. стан-
ция ; [сост. : В. И. Астахова, М. Ф. Красников]. — Харьков : 
Кн. изд-во, 1960. — 80 с. : ил.

517. Коммунистическое воспитание  — необходимое 
условие построения коммунизма : метод. пособие для лек-
торов, выступающих перед молодежью /  В.  И.  Астахова  ; 
Харьк. обл. орг. о-ва «Знание» УССР. — Харьков, 1976. — 15 с.

518. Молодежь и общественный прогресс : метод. реко-
мендации в помощь лекторам и пропагандистам сети ком-
сомол. полит. учебы / Харьк. обком ЛКСМ Украины [и др. ; 
cост. А. П. Алексеенко ; под ред. В. И. Астаховой]. — Харьков, 
1978. — 22 с.

519. Международный год ребенка : (метод. рекоменда-
ции в помощь лекторам, пропагандистам, политинформа-
торам)  / Н. А. Карпова ; под ред. В. И. Астаховой  ; Харьк. 
гор. орг. о-ва «Знание» Укр. ССР. — Харьков, 1979. — 17 с.

520. Методические рекомендации об  использова-
нии обратной связи в организации учебного процесса / 
В.  И.  Астахова ; Харьк. юрид. ин-т. — Харьков, 1982. — 
16 с.
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521. Актуальные проблемы идейно-нравственного 
воспитания трудящихся в  развитом социалистиче-
ском обществе  : метод. рекомендации в помощь лекто-
рам / В. И. Астахова, И. К. Бойченко ; Харьк. обл. орг. о-ва 
«Знание» УССР, Харьк. обком ЛКСМ Украины. — Харьков, 
1983. — 19 с.

522. Общественно-политическая практика в  системе 
комсомольской политической учебы  : метод. рекоменда-
ции в помощь пропагандистам и слушателям системы ком-
сомол. политпросвещения  / В.  И. Астахова, А.  С.  Бодров  ; 
Харьк. обком ЛКСМ Украины, Дом политпросвещения ХОК 
КПУ. — Харьков, 1983. — 15 с.

523. Учебно-методический комплекс  — важное сред-
ство интенсификации учебного процесса / В. И. Астахова, 
В. Я. Ястребов ; Харьк. юрид. ин-т. — Харьков, 1983. — 72 с.

524. Советская высшая школа навстречу 70-летию 
Великого Октября : (метод. рекомендации в помощь лекто-
рам, выступающим в молодеж. аудитории) / В. И. Астахова, 
Н. А. Карпова ; Харьк. обл. орг. о-ва «Знание» УССР, Харьк. 
обком ЛКСМ Украины. — Харьков, 1987. — 32 с. — Библиогр.: 
с. 30.

525. Управление аудиторией: оценки и размышления : 
(материалы в помощь лекторам)  / В. И. Астахова  ; Харьк. 
обл. орг. о-ва «Знание» УССР. — Харьков, 1987. — 12 с.

526. Идеологическое обеспечение перестройки  : (ме-
тод. рекомендации в  помощь лектору молодеж. аудито-
рии)  / Харьк. обком ЛКСМ Украины, Харьк. юрид. ин-т ; 
[cост.: В. И. Астахова, Ю. Н. Розенфельд]. — Харьков, 1988. — 
23 с.

527. Организация государственного экзамена по марк-
сизму-ленинизму и самостоятельная работа студентов : ме-
тод. рекомендации / В. И. Астахова, Ю. Н. Розенфельд // О пе-
рестройке самостоятельной работы студентов на кафедре 
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общественных наук вузов республики / М-во высш. и сред. 
спец. образования УССР. — Киев, 1989. — С. 133–174.

528. Об использовании активных форм обучения в пре-
подавании общественных наук : метод. рекомендации для 
преподавателей / Харьк. юрид. ин-т ; [cост.: В. И. Астахова 
и др.]. — Киев, 1990. — 41 с. — Библиогр.: с. 37–39.

Сост.  также: Л.  Н.  Герасина, Ю.  И.  Золотарева, 
Ю. Н. Розенфельд, А. В. Сердюк.

529. Высшая школа Украины  : (материалы в  помощь 
лектору в  связи с  принятием Закона Украинской  ССР 
«Об образовании») / В. И. Астахова ; Харьк. обл. орг. о-ва 
«Знание» УССР. — Харьков, 1991. — 50 с.

530. Методическое пособие по организации воспита-
тельной работы в  Харьковском гуманитарном институ-
те «Народная украинская академия» : (для преподавате-
лей, клас. рук., тьюторов, кураторов) / Харьк. гуманитар. 
ин-т «Нар. укр. акад.» ; сост.: В. И. Астахова, Л. В. Ануч и-
на, О. И. Божко. — Харьков, 1997. — 21 с.

531. Методичний посібник по організації виховної ро-
боти в  Харківському гуманітарному інституті «Народна 
українська академія»  : (для викл., клас. керівників, 
тьюторів, кураторів)  / Харків. гуманітар. ін-т «Нар. укр. 
акад.» ; упоряд. В. І. Астахова, Л. В. Анучина, О. І. Божко. — 
Харків, 1997. — 15 с.

532. Об  особенностях воспитательной работы в  вузах 
Харьковского региона : метод. пособие : для тьюторов студ. 
акад. групп и  молодых преподавателей /  В.  И.  Астахова  ; 
Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.», каф. истории 
и политологии. — Харьков, 1999. — 26 с.

Упоминание в  кн.: Виховна система ВНЗ: питання теорії 
та  практики  : [монографія] /  Л.  О.  Бєлова ; Нар. укр. 
акад. — Харків : Вид-во НУА, 2004. — 263 с.

Світанок Європи  : проблеми формування нового 
учителя для об’єднаної Європи XXI ст. : [монографія] / 
В. Андрущенко. — Київ : Знання України, 2012. — 1099 с.



318

Упоминание в  ст.: Теоретичні засади виховання у  сучас-
ному вищому навчальному закладі  / Л.  О.  Бєлова  // 
Методологія, теорія та  практика соціологічного 
аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр. / Харків. 
нац. ун-т iм.  В.  Н.  Каразiна.  — Харків, 2005.  —   
С. 575–577.

533. Виховання громадянина  : метод. матеріали 
до семінару з вихов. роботи у ВНЗ Харків. регіону / Голов. 
упр. освіти і науки Харків. облдержадмін., Нар. укр. акад. ; 
[упоряд.: В.  І.  Астахова та  ін.].  — Харків, 2000.  — 57  с.  — 
Бiблiогр.: с. 51–56.

Упоряд. також: В. В. Астахов, І. В. Козицька, К. Г. Михайльова, 
Н. Г. Чибісова.

534. Концептуальные основы деятельности приватных 
вузов в предстоящем десятилетии : материалы к обсужде-
нию на ІІ Междунар. семинаре лидеров приват. образова-
ния, г. Харьков, 3–5 июля 2000 г. / В. И. Астахова ; Харьк. гу-
манитар. ин-т «Нар. укр. акад.». — Харьков, 2000. — 16 с.

Упоминание в  кн.: Світанок Європи  : проблеми форму-
вання нового учителя для об’єднаної Європи XXI ст. : 
[монографія]  / В.  Андрущенко.  — Київ  : Знання 
України, 2012. — 1099 с.

Упоминание в ст.: Економічна безпека ВНЗ приватної фор-
ми власності / Г. М. Пазєєва // Вчені зап. Ун-ту «КРОК» : 
[зб. наук. пр.]  / Вищ. навч. закл. «Ун-т економіки 
та права «КРОК». — Київ, 2011. — Вип. 25. — С. 94–99.

535. Концепция и перспективный план развития НУА 
до 2010 года / Нар. укр. акад. ; [авт.-сост. В. И. Астахова]. — 
Харьков, 2000. — 32 с.

536. Концепция и  перспективный план развития 
НУА до  2010  года  : проект /  Нар. укр. акад. ; [авт.-сост. 
В. И. Астахова]. — Харьков, 2000. — 28 с.

537. Методологические материалы к  разработке кон-
цепции развития приватных вузов Украины в предстоящем 
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десятилетии / Астахова В. И. ; Ассоц. учеб. заведений не-
бюджет. финансирования Украины, Нар. укр. акад.  — 
Харьков, 2000. — 14 с.

Упоминание в  кн.: Світанок Європи  : проблеми форму-
вання нового учителя для об’єднаної Європи XXI ст. : 
[монографія]  / В.  Андрущенко.  — Київ  : Знання 
України, 2012. — 1099 с.

538. С  новым учебным годом!  : [материалы 
к  докл. ректора Нар. укр. акад. В.  И.  Астаховой], 1  сент. 
2001/2002 учеб. г. / Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.» ; 
[авт.-сост. В. И. Астахова]. — Харьков, 2001. — 8 с.

539. Формування громадянської позиції студент-
ства в  умовах розвитку української державності  : 
(за матеріалами соціол. дослідж.) : [посіб. для тьюторів акад. 
груп] / В. І. Астахова, К. Г. Михайльова, О. С. Овакімян ; Акад. 
пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, Харків. облдержадмін., 
Голов. упр. освіти і науки, Нар. укр. акад. — Харків, 2001. — 
27 с.

Посилання у  кн.: Виховна система ВНЗ: питання теорії 
та  практики  : [монографія] /  Л.  О.  Бєлова ; Нар. укр. 
акад. — Харків : Вид-во НУА, 2004. — 263 с.

Посилання у  ст.: Потенціал молоді в  становленні грома-
дянського суспільства в  Україні: погляд експертів  / 
О. С. Овакімян // Грані. — 2010. — № 3. — С. 99–102.

540. Формування лідерських якостей студентської 
молоді  : метод. матеріали до  семінару з  вихов. роботи 
у вищ. навч. закл. Харків. регіону, Харків, 28 листоп. 2001 р. / 
Харків. облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки, Нар. укр. 
акад. ; [упоряд.: В. І. Астахова та ін.]. — Харків, 2001. — 35 с.

Упоряд. також: В. В. Астахов, Т. М. Войтович, I. В. Головньова, 
Т. В. Звєрко, I. В. Каук, I. В. Козицька, Ю. А. Лец, К. Г. Михайльова, 
Я. В. Овсяннiкова, М. В. Удовенко, Н. Г. Чибiсова.

541. С новым учебным годом! : [материалы к докл. рек-
тора В.  И.  Астаховой], 1  сент. 2002/03  учеб.  г.  / Харьк. гу-
манитар. ун-т «Нар. укр. акад.» ; [сост. В.  И.  Астахова]. — 
Харьков, 2002. — 8 с.
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542. Твое здоровье — здоровье нации : метод. материа-
лы по проведению вводного занятия 2 сент. 2002 г. во всех 
подразделениях Нар. укр. акад. /  [сост. В.  И.  Астахова]. — 
Харьков, 2002. — 7 с. — Библиогр.: с. 7 (6 назв.).

543. Трудове виховання студентської молоді  : ме-
тод. матеріали до семінару з вихов. роботи у ВНЗ Харків. 
регіону, Харків, 7 листоп. 2002 р. / Нар. укр. акад. [та  ін.  ; 
упоряд.: В. І. Астахова та ін.]. — Харків, 2002. — 50 с.

Упоряд.  також: О.  В.  Бiрченко, О.  А.  Довгаль, Т.  В.  Звєрко, 
І. В. Козицька, О. В. Крючко, Н. Г. Чибiсова, Н. В. Шаронова.

544. Формування громадянської позиції студент-
ства в  умовах розвитку української державності  : 
(за матеріалами соціол. дослідж.) : посіб. для тьюторів акад. 
груп / В. І. Астахова, К. Г. Михайльова, О. С. Овакімян ; Акад. 
пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, Харків. облдержадмін., 
Голов. упр. освіти і науки, Нар. укр. акад. — [Перевид. до-
пов.]. — Харків, 2002. — 27 с.

545. С  новым учебным годом!  : [материалы к  докл. 
ректора Нар. укр. акад. В.  И.  Астаховой], Харьков, 1  сент. 
2003/2004 учеб. г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» ; 
[cост. В. И. Астахова]. — Харьков, 2003. — 9 с.

546. Харьков — крупнейший центр образования, науки 
и культуры (350-летию родного города и 60-летию его осво-
бождения от  фашистской оккупации посвящается)  : ме-
тод. указания по проведению ввод. занятия 1 сент. 2003 г. 
во  всех подразделениях Нар. укр. акад.  / Нар. укр. акад.  ; 
[сост. В. И. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 2003. — 8 с. — 
Библиогр.: с. 8 (15 назв.).

547. Життя людини — найвища цінність  : метод. рек. 
щодо проведення першого уроку в СЕПШ, 1 верес. 2004 р. / 
Нар. укр. акад. ; [упоряд. Астахова В. І.]. — Харків : Вид-во 
НУА, 2004. — 5 с. — Бiблiогр.: с. 5 (6 назв).

Посилання у  кн.: Молодежь и  культура  : [монография]  / 
Н.  Чибисова. — [Saarbrücken]  : Lap Lambert Academic 
Publishing, 2014. — 67 с.
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548. Концепция воспитательной работы в  условиях 
функционирования системы непрерывного образования / 
Нар. укр. акад. ; [авт.-сост.: В. И. Астахова, Л. А. Белова]. — 
Харьков : Изд-во НУА, 2004. — 22 с.

549. С  новым учебным годом!  : [материалы к  докл. 
ректора Нар. укр. акад. В.  И.  Астаховой], Харьков, 1  сент. 
2004/2005 учеб. г. / Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» ; 
[сост. В. И. Астахова]. — Харьков : [Изд-во НУА], 2004. — 18 с.

550. Великая Отечественная война на  стендах вузов-
ских музеев Харьковщины : 60-летию Великой Победы по-
свящ.  / [Н. С. Тимченко (рук. авт. коллектива) и др.]  ; под 
общ. ред. В. И. Астаховой ; Нар. укр. акад. — Харьков : Изд-
во НУА, 2005. — 115 с.

Авт.  также: В.  В.  Акимова, Т.  П.  Елисеева, В.  А.  Зозуля, 
И.  В.  Калиниченко, Р.  I.  Киричок, Ф.  М.  Козедуб, О.  О.  Лiсiцина, 
Т.  И.  Мызгина, Н.  А.  Парака, Ж.  М.  Перцева, А.  И.  Фирсов, 
А. В. Шульгин.

Из содерж.: Предисловие / В. И. Астахова. — С. 3–5.
Упоминание в  ст.: Харківський студбат в  роки 

Великої Вітчизняної війни: збереження пам’яті  / 
І. П. Густенко // Ценностные ориентиры студенчества: 
особенности формирования в  современных услови-
ях : программа и материалы XVIII междунар. студен. 
наук. конф., 16 апр. 2011 г. / Нар. укр. акад. — Харьков, 
2011. — С. 51–52.

551. Мы начинаем 15-й год истории НУА, которую тво-
рили своими руками. Всем счастья и  новых свершений 
в наступающем учебном году! 1 сентября, 2005/2006 учеб-
ный год  : [по материалам докл. ректора Нар. укр. акад. 
В. И. Астаховой] / Нар. укр. акад. — Харьков : [Изд-во НУА], 
2005. — 26 с.

552. Концепция, стратегические задачи и  перспек-
тивный план развития Народной украинской академии 
на  период 2006–2020  гг.  : утв. Советом НУА, протокол 
№ 2 от 25.09.2006 г. / Нар. укр. акад. ; [авт.-разработчики: 
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В.  И. Астахова, Е.  В. Астахова]. — Харьков  : [Изд-во НУА], 
2006. — 54 с.

Упоминается в ст.: Інформаційне забезпечення безперерв-
ного комплексу НУА : досвід і перспективи розвитку / 
В. П. Козиренко // Економіка і упр. — 2013. — № 3. — 
С. 122–125.

Состояние и  перспективы развития информаци-
онного обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса академия / В. П. Козыренко // Вчені зап. Харків. 
гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.».  — Харків, 2013.  — 
Т. 19. — С. 99–105.

«Хто на  світі всіх миліше...» або Роздуми про 
реальні досягнення приватної освіти / К. В. Астахова // 
Економіка і упр. — 2013. — № 3. — С. 135–139.

553. Организация планирования работы в  Народной 
украинской академии на 2006/07 учебный год : [пособие] / 
Нар. укр. акад. ; [сост. В. И. Астахова]. — Харьков : Изд-во 
НУА, 2006. — 21 с.

554. А нам семнадцать лет...  : метод. материалы к со-
бранию трудового коллектива, 30  авг. 2007  г.  / Нар. укр. 
акад. ; [авт.-сост. В. И. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 
2007. — 27 с.

555. Организация планирования работы в НУА на 2007–
2008 гг. : метод. указания для зав. каф. и рук. подразделе-
ний Нар. укр. акад. / Нар. укр. акад. ; [cост.: В. И. Астахова, 
Е. В. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 2007. — 23 с.

556. Партнерство ради будущего : материалы І Родит. 
форума Специализир. экон.-правовой шк., 23 марта 2007 г. / 
Нар. укр. акад.  ; [сост.: В.  И.  Астахова, Т.  Л.  Бутылкина, 
О. И. Божко]. — Харьков : Изд-во НУА, 2007. — 58 с.

557. Символика и традиции Народной украинской ака-
демии : метод. пособие для преподавателей ХГУ и учите-
лей СЭПШ, читающих Актовую лекцию 1 сент. 2007 г. / Нар. 
укр. акад.  ; [авт.-сост. В.  И. Астахова]. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2007. — 16 с. — Библиогр.: с. 5 (10 назв.).
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558. Комплексная целевая программа гражданско-
патриотического воспитания студентов и  школьников 
НУА : (прил. к Концепции развития Нар. укр. акад. на пе-
риод 2006–2020 гг.) : проект / [авт.-сост. В. И. Астахова]. — 
Харьков : Изд-во НУА, 2008. — 27 с. — Библиогр.: с. 26–27 
(12 назв.).

559. Нам идет восемнадцатый год : метод. материалы 
к собранию трудового коллектива, 30 авг. 2008 г. / Нар. укр. 
акад. ; [авт.-сост. В. И. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 
2008. — 31 с.

560. Организация планирования работы в НУА на 2008–
2009 гг. : метод. указания для зав. каф. и рук. подразделе-
ний Нар. укр. акад. / Нар. укр. акад. ; [cост. : В. И. Астахова, 
Е. В. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 2008. — 31 с.

561. Студент ХХІ  века. Социальный портрет на  фоне 
общественных трансформаций: украинская интерпре-
тация  : метод. рекомендации для соисполнителей иссле-
доват. проекта 2008–2010 гг.  / Ин-т высшего образования 
АПН Украины, Ассоц. учеб. заведений негосударств. фор-
мы собственности, Нар. укр. акад. ; [сост.: В.  И.  Астахова 
и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2008. — 123 с.

Сост. также: Е. В. Астахова, М. В. Бирюкова, И. В. Головнева, 
О. А. Губер, С. Б. Данилевич, Е. А. Довгаль, Т. В. Зверко, В. А. Кирвас, 
И.  В.  Козицкая, В.  Р.  Антонова, О.  В.  Лазаренко, Е.  Г.  Михайлева, 
Е. А. Подольская, И. В. Тимошенкова, М. В. Удовенко.

Из содерж.: Введение / В. И. Астахова. — С. 3–6; разд. 3. 
Студент в  контексте социальных преобразований второй 
половины ХХ столетия : обзор лит. / сост. В. И. Астахова. — 
С. 45–48. — Библиогр.: с. 47–48 (24 назв.).

Упоминание в кн.: Человек, институты и рынки в системе 
образования : монография / И. В. Тимошенков ; Нар. 
укр. акад. — Харьков, 2010. — 466 с.

Упоминание в  ст.: Гражданские позиции современ-
ного студенчества  : (по  результатам конкретно-
социологического исследования в  Харькове 
и  Харьковской области — 2009)  / [Е.  Г.  Михайлева]  // 
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Формирование гражданских позиций студен-
ческой молодежи  : (по  результатам конкретно-
социологического исследования, проведенного 
Лабораторией проблем высшей школы ХГУ «НУА» 
в  мае 2009  г.)  / Нар. укр. акад.  — Харьков, 2009.  — 
[Разд.  6].  — С.  57–75; Студенческое самоуправле-
ние как фактор становления гражданственности  / 
[Т. В. Зверко] // там же. — {Разд. 5}. — С. 47–56.

Соціологічний портрет сучасного студента: 
теоретико-методологічний підходи  / Є.  Подольська  // 
Вища шк. — 2010. — № 2. — С. 22–33.

Феномен лидерства: возможности вуза в его разви-
тии / М. В. Карпенко // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-
ту «Нар. укр. акад.». — Харків, 2009. — Т. 15. — С. 95–107.

562. Украина  — Отечество мое  : метод. пособие для 
преподавателей ХГУ и  учителей СЭПШ, выступающих 
с Актовой лекцией 1  сент. 2008  г. /  Нар. укр. акад. ; [авт.-
сост. В. И. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 2008. — 19 с. — 
Библиогр.: с. 18–19 (12 назв.).

563. Музейная педагогика в действии / [В. И. Астахова 
(рук. авт. коллектива) и др.] ; Нар. укр. акад. — Харьков  : 
Изд-во НУА, 2009. — 46 с.

[Кн. 1]  : (Из опыта работы вуз. и шк. музеев Харьковщины 
по подготовке к 65-летию Победы в Великой Отечеств. войне). — 
46 с. — Авт. также: Н. А. Белостоцкий, Н. И. Буйнова, Т. П. Елисеева, 
Т.  Н.  Ена, И.  В.  Калиниченко, Е.  Я.  Кузьменко, Е.  С.  Марченко, 
Б.  Г.  Москалев, Н.  П.  Москалева, А.  П.  Мосенцева, Ж.  Н.  Перцева, 
А. Г. Штонда.

Из содерж.: Дорогие читетели! / В. И. Астахова. — С. 3–4.
Кн.  2  : Роль вузовских музеев в  формировании и  разви-

тии культурно-образовательной среды.  — 79  с.  — Авт.  также: 
Н. А. Белостоцкий, А. В. Быстриченко, М. В. Григорьева, Т. Н. Ена, 
В. А. Зозуля, О. О. Лисицына, Д. Ю. Михайличенко, Б. Г. Москалев, 
Н. П. Москалева,

Из содерж.: Дорогие читетели! / В. И. Астахова. — С. 3–5.

564. Организация планирования работы в  НУА 
на 2009/2010 учебный год  : метод. указания для зав. каф. 
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и  рук. подразделений Нар. укр. акад. /  Нар. укр. акад.  ; 
[cост.: В.  И. Астахова, Е.  В. Астахова]. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2009. — 27 с.

565. Формирование гражданских позиций студенческой 
молодежи : (по результатам конкретно-социологического 
исследования, проведенного Лабораторией проблем 
высшей школы ХГУ  «НУА» в  мае 2009  г.)  / [авт.-сост.: 
В.  И. Астахова и др.] ; Нар. укр. акад. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2009. — 79 с.

Авт.-сост. также: Е. В. Астахова, Т. В. Зверко, Е. Г. Михайлева, 
Е. А. Подольская.

Из  содерж.: Введение  / В.  И.  Астахова.  — С.  3–5.  — 
Библиогр.: с.  5 (2  назв.); разд.  4. Особенности работы 
по  гражданско-патриотическому воспитанию в  вузах 
Украины  / В.  И.  Астахова.  — С.  42–46.  — Библиогр.: с.  46 
(2 назв.).

Упоминание в ст.: Потенціал молоді в становленні грома-
дянського суспільства в  Україні: погляд експертів  / 
О. С. Овакімян // Грані. — 2010. — № 3. — С. 99–102.

566. Харьков — крупнейший образовательный, науч-
ный и  культурный центр Восточной Европы (к  355-ле-
тию родного города) : метод. пособие для преподавателей 
ХГУ и  учителей СЭПШ, выступающих с  актовой лекцией 
1 сент. 2009 г. / Нар. укр. акад. ; [авт.-сост. В. И. Астахова]. — 
Харьков  : Изд-во НУА, 2009.  — 18  с.  — Библиогр.: с.  14 
(9 назв.).

567. Что год грядущий нам готовит? : метод. материалы 
к собранию трудового коллектива, 31 авг. 2009 г. / Нар. укр. 
акад. ; [авт.-сост.: В. И. Астахова, Е. В. Астахова]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2009. — 47 с.

568. Методические рекомендации по  планированию 
работы в  НУА на  2010/11  учебный год  / Нар. укр. акад.  ; 
[cост.: В.  И. Астахова, Е.  В. Астахова]. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2010. — 30 с.



326

569. На пороге двадцатилетия : метод. материалы к со-
бранию трудового коллектива НУА, 30 авг. 2010 г. / Нар. укр. 
акад. ; [авт.-сост. В. И. Астахова, Е. В. Астахова]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2010. — 59 с.

Упоминание в  ст.: От  идеи до  практического воплоще-
ния: из  опыта работы коллективного члена САУ  — 
Народной украинской академии / О. Овакимян // Укр. 
социол. журн. — 2011. — № 1/2. — С. 110–114.

570. Проблемы профессионального выбора и  занято-
сти молодежи на  региональном рынке труда  : (по  мате-
риалам социол. исслед. 2010 г.) / Харьков. гуманитар. ун-т 
«Нар. укр. акад.», Гл. упр. по делам семьи, молодежи и спор-
та Харьков. обл. гос. администрации ; [сост.: В. И. Астахова 
и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2010. — 57 с.

Сост.  также: Е.  Г.  Михайлева, Е.  В.  Бирченко, Т.  В.  Зверко, 
Д. В. Недогонов, О. С. Овакимян.

571. Методические указания по  планированию рабо-
ты в НУА на 2011/12 учебный год / Нар. укр. акад. ; [сост.: 
В.  И.  Астахова, Е.  В.  Астахова].  — Харьков  : Изд-во НУА, 
2011. — 31 с.

572. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать име-
на : метод. рекомендации для преподавателей ХГУ и учите-
лей СЭПШ, выступающих с Актовой лекцией 1 сент. 2011 г. / 
Нар. укр. акад. ; [авт.-сост. В. И. Астахова, Е. В. Астахова]. — 
Харьков  : Изд-во НУА, 2011.  — 19  с.  — Библиогр.: с.  19 
(6 назв.).

573. Пусть будет светлым наш дальнейший путь : ана-
лит. материалы к  собранию трудового коллектива НУА, 
30  авг. 2011  г.  / Нар. укр. акад.  ; [авт.-сост. В.  И. Астахова, 
Е. В. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 2011. — 65 с.

Упоминание в  ст.: От  идеи до  практического воплоще-
ния: из  опыта работы коллективного члена САУ  — 
Народной украинской академии / О. Овакимян // Укр. 
социол. журн. — 2011. — № 1/2. — С. 110–114.



327

574. Методические рекомендации по  планированию 
работы в НУА на 2012/13 учебный год / [сост.: В. И. Астахова, 
Е. В. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 2012. — 35 с.

575. Они достойны памяти потомков : к 70-летию под-
польной комсомольской организации «Молодая гвар-
дия» : материалы в помощь молодому лектору / [авт.-сост. 
В.  И.  Астахова]. — Харьков  : Изд-во НУА, 2012. — 15  с. — 
Библиогр.: с. 6–7 (12 назв.).

576. К 70-летию победы на Курской дуге и освобожде-
ния Харькова от  немецко-фашистских захватчиков  : ме-
тод. пособие для тьюторов студен. акад. групп и  кл. рук., 
выступающих на  ввод. занятии 1  сент. 2013  г.  / Нар. укр. 
акад. ; [авт.-сост. В. И. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 
2013. — 11 с.

577. Методические рекомендации по  планированию 
работы в  НУА на  2013/14  учебный год  / Нар. укр. акад.  ; 
[сост.: В.  И.  Астахова, Е.  В.  Астахова]. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2013. — 39 с.

578. Покой нам даже не  снится  : аналит. материалы 
к собр. трудового коллектива НУА, 30 авг. 2013 г. / Нар. укр. 
акад. ; [авт.-сост.: В. И. Астахова, Е. В. Астахова]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2013. — 86 с.

579. Символика и  традиции Народной украинской 
академии  / Нар. укр. акад.  ; [авт.-сост. В.  И.  Астахова].  — 
Харьков : Изд-во НУА, 2013. — 35 с. : ил.

580. Академия на  марше  : метод. рекомендации для 
преподавателей ХГУ и  СЭПШ, читающих Актовую лек-
цию 1 сент. 2014 г. / Нар. укр. акад. ; [сост.: В. И. Астахова, 
Е. В. Астахова]. — Харьков : Изд-во НУА, 2014. — 19 с.

581. Методические рекомендации по  планированию 
работы в  НУА на  2014/15  учебный год  / Нар. укр. акад.  ; 
[сост.: В.  И.  Астахова, Е.  В.  Астахова]. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2014. — 55 с.
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582. Sapere aude! = [Дерзай знать!] : аналит. материалы 
к собр. трудового коллектива НУА, 30 авг. 2014 г. / Нар. укр. 
акад. ; [авт.-сост.: В. И. Астахова, Е. В. Астахова]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2014. — 94 с.

Справочные издания
583. Словарь социологических и  политологических 

терминов : учеб. пособие / [В. И. Астахова и др.] ; под общ. 
ред. В. И. Астаховой, В. И. Даниленко, Н. И. Панова ; М-во 
образования Украины, УМК высш. образования, Укр. юрид. 
акад. — Київ, 1992. — 192 с.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, Г.  Ю.  Васильев, В.  Д.  Водник, 
Л.  Н.  Герасина, В.  И.  Даниленко, З.  П.  Дударь, А.  А.  Ерыгин, 
В.  И.  Ерыгина, Г.  Н.  Жовтая, Ю.  И.  Золотарева, Л.  Г.  Золотарев, 
Н.  Ф.  Осипова, Г.  П.  Климова, Н.  И.  Панов, С.  Б.  Решетняк, 
Ю. Н. Розенфельд, Е. Н. Сахань, В. С. Семенов, А. В. Сердюк.

584. Словник соціологічних і політологічних термінів / 
Нар. укр. акад. ; за заг. ред. В. І. Астахової, В. І. Даниленка, 
А.  І. Панова ; [уклад.: В.  І. Астахова та  ін.]. — Київ  : Вища 
шк., 1993. — 141 с.

Уклад.  також: В.  I.  Даниленко, А.  I.  Панов, К.  В.  Астахова, 
Г. Ю. Васильєв, В. Д. Воднiк, Л. М. Герасина, О. О. Єригiн, В. I. Єригiна, 
Г. М. Жовтая, Ю. I. Золотарьова, Л. Г. Золотарьов, Н. П. Осипова, 
Г.  П.  Климова, С.  Б.  Решетняк, Ю.  М.  Розенфельд, О.  М.  Сахань, 
В.  С.  Семенов, О.  В.  Сердюк, О.  В.  Ставицька, О.  А.  Стасевська, 
О. С. Фiлоненко, Л. М. Хохлова, Т. В. Чеботарьова.

585. Политологический словарь  / Харьк. ассоц. по-
литологов, Нац. юрид. акад. Украины, Харьк. гумани-
тар. ин-т «Нар. укр. акад.  ; под общ. ред. В. И. Астаховой, 
Н.  И.  Панова  ; [сост.: Астахова  В.  И. и  др.].  — Харьков  : 
Прапор, 1997. — 199 с.

Сост.  также: В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, В.  И.  Борисова, 
В.  Д.  Водник, Е.  М.  Воробьев, В.  И.  Выхрова, Л.  Н.  Герасина, 
А.  А.  Ерыгин, В.  И.  Ерыгина, С.  А.  Заветный, А.  В.  Климов, 
Г.  П.  Климова, В.  Ф.  Копиецкий, О.  Н.  Кузь, В.  А.  Лозовой, 
В.  А.  Лукьянова, С.  И.  Максимов, В.  С.  Малышенко, Е.  А.  Несвит, 
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В.  Н.  Никитин, Н.  Ф.  Осипова, Н.  И.  Панов, Б.  К.  Решетняк, 
Ю.  Н.  Розенфельд, А.  И.  Романюк, О.  Ф.  Скакун, В.  А.  Соболев, 
Е.  В.  Ставицкая, Ж.  С.  Стадник, О.  И.  Толстова, Е.  Л.  Уварова, 
Т.  А.  Удовицкая, Л.  Ю.  Ухова, А.  С.  Филоненко, А.  И.  Харитонова, 
А. Ю. Хороненко, М. В. Шаповаленко, Н. М. Шептуха.

586. Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова : 
биогр. слов. /  Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.»  ; 
[Астахова  В.  И. (рук.) и  др.].  — Харьков  : Глобус, 1998.  — 
736 с. : портр. — (Харківський біографічний словник / [ред-
кол.: В. І. Астахова та ін.]). — Библиогр. в конце ст.

Авт.  также: Е.  В.  Астахова, А.  А.  Гайков, И.  В.  Головнева,  
Л.  Г.  Зоря, Т.  А.  Коваленко, Е.  А.  Коваль, И.  В.  Козицкая, 
В.  Ф.  Константинов, М.  Н.  Краснояров, С.  Н.  Маркелова, 
Е.  Г.  Матюшенко, В.  В.  Михеева, Е.  А.  Несвит, З.  П.  Петрова, 
Ю.  Н.  Розенфельд, А.  Л.  Сидоренко, В.  Ф.  Сухина, С.  И.  Ткачов, 
Е. Ю. Харсун, Н. В. Шаронова, А. Н. Ярмыш.

Из  содерж.: Багалей Дмитрий Иванович  / 
В.  И.  Астахова.  — С.  60–63.  — Библиогр.: с.  44 (6  назв.); 
Барабашов Николай Павлович /  В.  И.  Астахова.  — С.  75–
78.  — Библиогр.: с.  78 (7  назв.); Бузескул Владислав 
Петрович / В. И. Астахова. — С. 143–145. — Библиогр.: с. 145 
(9 назв.); Дринов Марин Стоянов / В. И. Астахова. — С. 245–
247.  — Библиогр.: с.  247 (9  назв.); Коновалова Виолетта 
Емельяновна  / В. И. Астахова. — С. 322–323. — Библиогр.: 
с. 323 (4 назв.).

Отзывы в  печати: Выдающиеся педагоги высшей шко-
лы г.  Харькова /  А.  А.  Гайков  // Вчені зап. Харків. 
гуманітар. ін-ту «Нар. укр. акад.». — Харків, 1999. — 
Т. 5. — С. 490–491.

Упоминание в кн.: Харьков — твой город! : история и со-
временность, образование в Харькове / под общ. ред. 
Л. С. Сороки ; [сост. И. В. Байда, А. Н. Миколюк ; науч. 
консультант С. М. Куделко]. — Харьков : Золотые стра-
ницы, 2005. — 126 с.

Упоминание в  ст.: Біографічна складова в  історії 
освіти: харківські напрацювання /  К.  В.  Астахова  // 
Освітологія  — науковий напрям інтегрованого 
пізнання освіти  : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 15 груд. 2010 р. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка 
[та ін.]. — Київ, 2010. — С. 45–47.
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Харьков как кузница педагогических кадров  / 
Р.  В.  Шаповал //  Преподаватель как субъект и  объ-
ект образовательного процесса. Век  XXI  : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., 1 февр. 2012 г. / Нар. укр. 
акад. [и др.]. — Харьков, 2012. — Ч. 1. — С. 3–7.

587. Глоссарий современного образования / Харьк. гума-
нитар. ин-т «Нар. укр. акад.» ; под общ. ред. В. И. Астаховой, 
А. Л. Сидоренко ; [сост.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : 
Око, 1998. — 272 с.

Сост. также: Л. А. Артеменко, В. В. Астахов, Е. В. Астахова, 
В. Н. Билык, Е. А. Бирченко, В. Д. Водник, А. А. Гайков, Л. Н. Герасина, 
Г.  В.  Довгаль, Е.  А.  Довгаль, А.  М.  Киселев, Г.  П.  Климова, 
Т.  А.  Коваленко, И.  В.  Козицкая, А.  А.  Кононов, Н.  В.  Корогодов, 
В.  В.  Лобанева, В.  А.  Лозовой, Н.  И.  Панов, О.  Н.  Пантелеева, 
Ю. Н. Розенфельд, А. Л. Сидоренко, И. В. Тимошенков, О. В. Уваров, 
А. Ю. Хороненко, Н. В. Шаронова, Н. М. Шептуха.

Упоминание в ст.: Гуманитарная составляющая в процес-
се обучения английскому языку как второму языку 
общения / Л. А. Артеменко, В. С. Полина // Вчені зап. 
Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». — Харків, 
2010. — Т. 16. — С. 49–55.

588. Глоссарий иностранных слов, употребляемых в со-
временном образовании  / Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. 
укр. акад.» ; под общ. ред. В. И. Астаховой, А. Л. Сидоренко ; 
[сост.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков, 2000. — 152 с.

Сост.  также: В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, В.  Н.  Билык, 
Е.  В.  Бирченко, А.  В.  Воронцова, А.  И.  Гаврилова, А.  А.  Гайков, 
И.  В.  Головнева, П.  В.  Джандоева, А.  Н.  Дидур, Г.  В.  Довгаль, 
Е.  В.  Довгаль, И.  В.  Змиева, В.  В.  Ильченко, А.  М.  Киселев, 
И.  В.  Козицкая, Е.  Г.  Михайлева, О.  А.  Ощинская, Т.  Г.  Павлова, 
О. Н. Прокопченко, В. А. Подминогин, Ж. Е. Потапова, Т. А. Сердюк, 
И. В. Тимошенков, Т. М. Тимошенкова, Т. А. Удовицкая, Е. Ю. Харсун, 
Н. Г. Чибисова, Н. В. Шаронова, Н. М. Шептуха.

589. Служение Отечеству и долгу : очерки о жизни и де-
ятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004  гг.)  / 
[В.  И.  Астахова и  др.]  ; под общ. ред. В.  И.  Астаховой, 
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Е. В. Астаховой ; Нар. укр. акад. — Харьков : Изд-во НУА : 
Золотые страницы, 2004. — 747  с.  : ил. + 1  электрон. опт. 
диск (CD-ROM). — (Харьковский биографический словарь).

Авт.  также: В.  В.  Аксенова, Б.  М.  Арпентьев, С.  Ф.  Артюх, 
В.  В.  Астахов, Е.  В.  Астахова, В.  Я.  Белоцерковский, 
А.  М.  Березуцкий, Н.  М.  Березюк, Ю.  М.  Бибик, В.  Н.  Билык, 
Г.  В.  Бондарев, Н.  И.  Буланкина, Т.  Н.  Войтович, Ю.  С.  Воробьев, 
А.  А.  Гайков, М.  Ф.  Гетманец, Е.  С.  Горкунова, Н.  Г.  Грабарь, 
В. В. Гребенюк, А. М. Деревянко, М. Ф. Дмитроченко, Е. Т. Евсеев, 
Т. Н. Ена, В. М. Закарюкин, В. А. Зозуля, В. П. Зуев, И. В. Ивакина, 
И. Ш. Иванова, О. Б. Иванская, Л. В. Калашникова, П. А. Калиман, 
Г. Г. Канистратенко, Р. И. Киричок, С. В. Клебанова, О. В. Клочков, 
Ф.  М.  Козедуб, И.  В.  Козицкая, О.  А.  Козодавлев, В.  В.  Коленко, 
В. Ф. Константинов, Е. А. Коняев, Г. И. Костаков, Т. Н. Кравченко, 
И.  Б.  Кравчина, М.  А.  Красуля, М.  В.  Кривоносов, О.  В.  Крючко, 
В.  С.  Лапаник, Л.  Б.  Лехан, Л.  А.  Малашенко, Н.  П.  Маслов, 
Е. Г. Михайлева, Д. Ю. Михайличенко, И. П. Мясникова, Е. А. Несвит, 
О. Е. Неумывакина, И. С. Николаев, О. С. Овакимян, Я. В. Овсянникова, 
Т.  Г.  Павлова, И.  С.  Паздникова, Ю.  И.  Панфилов, Ж.  Н.  Перцева, 
З. П. Петрова, Т. И. Пикалова, Л. Н. Пилипчатина, И. А. Помазан, 
Н. В. Путря, Т. С. Раскина, В. А. Резников, О. Г. Рощенко (Аверьянова), 
О.  Л.  Рябченко, А.  И.  Самойлов, Е.  Б.  Смирнов, В.  Ю.  Стрельцов, 
Н.  С.  Тимченко, Л.  Н.  Тищенко, Т.  А.  Удовицкая, Г.  В.  Уманец, 
Е. Ю. Усик, Г. А. Фалеев, Г. И. Финин, М. В. Хомхотько, В. И. Чигринов, 
В. Н. Чинков, Н. В. Шаронова, И. Г. Шелепов, Е. М. Щелкановцева, 
А. Н. Ярмыш.

Из  содерж.: Лаврушин Владимир Федорович, 1912–
2003. Ректор Харьковского государственного университе-
та им. А. М. Горького, 1960–1966. Ректор-шестидесятник / 
В. И. Астахова. — С. 93–95.

Отзывы в  печати: [Презентация книги «Служение 
Отечеству и долгу»] / Астахова Е.В. // Багаліївські чи-
тання в НУА / Нар. укр. акад. — Харків, 2004. — Ч. 6. — 
С. 14–19.

«Служение Отечеству и долгу» / Гайков А. А. // Высш. 
образование в России. — 2005. — № 2. — С. 157–158.

История образования в  лицах  / Астахова  Е.  В. 
// Инновации в образовании. — 2004. — № 6. — С. 48–51.

Найкращий подарунок до  ювілею  — книга  / 
С. Г. Юдіна // Освіта. — 2004. — 1–8 верес. — С. 15.
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[Рецензия] // Харьков — что, где, когда. — 2004. — 
№ 8: Спец. вып. к 350-летию Харькова. — С. 60.

Служіння Вітчизні й  обов’язку  / С.  Г.  Юдіна  // 
Слобід. край. — 2004. — 3 верес.

Служіння Вітчизні та обов’язку (нариси про життя 
і діяльність ректорів харківських ВНЗ, 1805–2004 рр.) / 
В. І. Астахова // Вища освіта України. — 2004. — № 4. — 
С. 119–120.

Служіння Вітчизні та  обов’язку (нариси про 
життя і  діяльність ректорів харківських ВНЗ, 1805–
2004 роки) / Валентина Астахова // Економіка і упр. — 
2004. — № 3. — С. 105–120.

Служіння Вітчизні та обов’язку : нариси про жит-
тя й  діяльність ректорів харківських вищих навчаль-
них закладів (1805–2004 рр.) / Костаков Г. І. // Укр. іст. 
журн. — 2005. — № 1. — C. 225–227.

Служіння Вітчизні та  обов’язку  : нариси про 
життя і  діяльність ректорів харківських ВНЗ (1805–
2004 роки)  / Валентина Астахова // Освіта України. — 
2004. — 1 жовт. — С. 7.

Служіння Вітчизні та обов’язку : нариси про жит-
тя і діяльність ректорів харківських ВНЗ (1805–2004) / 
Бірюкова М. В. // Упр. освітою. — 2004. — Груд. — С. 12.

Служіння Вітчизні та обов’язку : нариси про жит-
тя і діяльність ректорів харківських ВНЗ (1805–2004) / 
Н. Г. Чибісова // Сучас. освіта. — 2004. — № 6. — С. 15.

Служіння Вітчизні та обов’язку. Нариси про життя 
і діяльність ректорів харківських ВНЗ (1805–2004 рр.) / 
К.  В.  Астахова  // Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту 
«Нар. укр. акад.». — Харків, 2005. — Т. 11. — С. 675–677.

Унікальне видання побачило світ / Астахова К. В. // 
Педагогіка толерантності. — 2004. — № 4. — С. 101–104.

Уникальное издание  — к  350-летию Харькова // 
Новий Колегіум. — 2004. — № 4. — С. 25.

Усі ректори вищих навчальних закладів Харкова — 
в  одному виданні  / К.  В.  Астахова //  Шлях освіти.  — 
2004. — № 4. — С. 21, 31, 37.

Упоминание в  ст.: Біографічна складова в  історії 
освіти: харківські напрацювання  / К.  В.  Астахова  // 
Освітологія  — науковий напрям інтегрованого 
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пізнання освіти  : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., 15 груд. 2010 р. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка 
[та ін.]. — Київ, 2010. — С. 45–47.

Харьков как кузница педагогических кадров  / 
Р.  В.  Шаповал //  Преподаватель как субъект и  объ-
ект образовательного процесса. Век  XXI  : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., 1 февр. 2012 г. / Нар. укр. 
акад. [и др.]. — Харьков, 2012. — Ч. 1. — С. 3–7.

590. Глоссарий современного образования  / Нар. укр. 
акад. ; [сост. В. И. Астахова и др.] ; под общ. ред. Е. Ю. Усик ; 
[редкол.: В.  И.  Астахова (рук.) и  др.].  — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2007. — 523 с. — Указ.: с. 509–523.

Сост. также: Е. В. Астахова, В. Р. Антонова, Л. А. Артеменко, 
К.  С.  Барашев, Л.  Я.  Бельчикова, А.  А.  Гайков, В.  И.  Галака, 
И.  В.  Головнева, С.  Б.  Данилевич, Т.  В.  Зверко, В.  В.  Ильченко, 
Л.  В.  Калашникова, В.  А.  Кирвас, Е.  В.  Коваленко, И.  В.  Козицкая, 
В.  П.  Козыренко, Е.  В.  Крайнюк, О.  В.  Лазаренко, И.  В.  Ламаш, 
В. А. Лозовой, Е. Г. Михайлева, И. В. Мухортова, О. В. Мушинская, 
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г. Харьков, 3 апр. 2004 г.  / Нар. укр. акад. [и др.  ; редкол.: 
В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2004. — 122 с.

Упоминание в  ст.: Нова література з  проблем викладан-
ня в ЗОСШ та вищій школі  : рек. список л-ри (2004–
2005 рр.)  / Ю. Г. Шевченко, Ю. Ю. Полякова  // Метод. 
вісн. іст. ф-ту / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, іст. 
ф-т. — Харків, 2005. — № 4. — С. 146–162.

877. Ділові жінки і  сім’я  : матеріали Міжнар. наук.-
практ. конф., [м. Харків, 26 лют. 2005 р.] / Харків. гуманітар. 
ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: В. І. Астахова та ін.]. — 
Харків : Изд-во НУА, 2005. — 91 с.

878. Євроінтеграція та  освітня система України: про-
блеми і  перспективи  : програма і  матеріали XІІ  міжнар. 
студент. наук. конф., 9 квіт. 2005 р. / Нар. укр. акад. ; [ред-
кол.: В.  І. Астахова та  ін.]. — Харків : Вид-во НУА, 2005. — 
182 с.

Посилання у ст.: Книгозбірня для освітян / В. Антонова  // 
Новий Колегіум. — 2006. — № 2. — С. 42–45.

879. Реабілітовані історією  : у  27  т.  / голов. редкол.: 
Тронько  П.  Т. (голова) [та  ін.]. — Київ ; Харків: Оригінал, 
2005.  — Кн.  1  : Харківська область /  [обл. редкол.: 
Астахова В. І. та ін.]. — 799 с.

880. Высшая школа Украины перед вызовами ХXІ сто-
летия  : программа и  материалы XІІІ  Междунар. студен. 
науч. конф., г. Харьков, 8 апр. 2006 г. / Харьк. обл. гос. адми-
нистрация, Совет ректоров Харьк. региона, Нар. укр. акад., 
Supported by  the Publіc Affaіrs Sectіon of  the  U.S.  Embassy 
іn Ukraіne (при поддержке отд. прессы, образования и куль-
туры Посольства США в Украине) ; [редкол.: В. И. Астахова 
и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2006. — 136 с. — (День нау-
ки в НУА).

881. Молодые ученые Харьковщины — 2006 : програм-
ма и материалы конф. молодых ученых, г. Харьков, 8 апр. 



384

2006  г.  / Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров 
Харьк. региона, Нар. укр. акад. ; [редкол.: В.  И.  Астахова 
и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2006. — 58 с. — (День нау-
ки в НУА).

Упоминание в  ст.: Роль освіти в  економічній діяльності 
індивіду /  Р.  І.  Чернолясов  // Вісн. Харків. нац. ун-ту 
ім. В. Н. Каразіна. Екон. сер.— Харків, 2010. — № 892. — 
С. 104–113.

882. Приоритетные направления развития современ-
ного образования  : программа и  материалы XІІІ  науч.-
практ. конф. учителей, г. Харьков, 8 апр. 2006 г. / Харьк. обл. 
гос. администрация, Совет ректоров Харьк. региона, Нар. 
укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-
во НУА, 2006. — 133 с. — (День науки в НУА).

Упоминание в  ст.: Професійне самовизначення молоді  / 
В.  Антонова //  Новий Колегіум.  — 2008.  — №  1.  — 
С. 44–46.

883. Интеграционные процессы в системе образования 
Украины: проблемы теории и практики : программа и ма-
териалы ХІV науч.-практ. конф. учителей, 21 апр. 2007 г. / 
Харьк. обл. гос. адм., Харьк. обл. науч.-метод. ин-т непре-
рыв. образования, Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова 
и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2007. — 138 с. — (День нау-
ки в НУА).

884. Молодые ученые Харьковщины — 2007 : програм-
ма и  материалы конф. молодых ученых, 21  апр. 2007  г.  / 
Харьк. обл. гос. адм., Совет ректоров Харьк. региона, Нар. 
укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-
во НУА, 2007. — 90 с. — (День науки в НУА).

885. Система образования Украины в условиях глоба-
лизации: состояние и прогнозы : программа и материалы 
ХІV междунар. студен. науч. конф., 21 апр. 2007 г. / Харьк. 
обл. гос. админ., Совет ректоров Харьк. региона, Нар. укр. 
акад.  ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2007. — 136 с.
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886. Диалектика индивидуального и  коллективного 
в  реализации современных образовательных стратегий  : 
аннотир. программа круглого стола, 20 нояб. 2008 г. / Глав. 
упр. образования и  науки Харьк. обл. гос. адм., Нар. укр. 
акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : [Изд-во 
НУА], 2008. — 23 с.

887. Молодые ученые Харьковщины — 2008 : програм-
ма и  материалы конф. молодых ученых, 19  апр. 2008  г.  / 
Харьк. обл. гос. адм., Совет ректоров Харьк. региона, Нар. 
укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-
во НУА, 2008. — 148 с. — (День науки в НУА).

888. Обеспечение преемственности в  обучении как 
важнейшая функция образования  : программа и матери-
алы XV науч.-практ. конф. учителей, 19 апр. 2008 г. / Харьк. 
обл. гос. адм., Харьк. обл. науч.-метод. ин-т непрерыв. об-
разования, Специализир. экон.-правовая шк. Нар. укр. 
акад.  ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2008. — 124 с.

Упоминание в  ст.: Социологическое осмысление преем-
ственности как принципа развития образования  / 
О.  С.  Овакимян //  Методологія, теорія та  практи-
ка соціологічного аналізу сучасного суспільства  : зб. 
наук. пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 
2011. — Вип. 17. — С. 457–461.

889. Социокультурные функции высшей шко-
лы в  транзитивном обществе  : программа и  материалы 
ХV Междунар. студен. науч. конф., 19 апр. 2008 г. / Харьк. 
обл. гос. адм., Совет ректоров Харьк. региона, Нар. укр. 
акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2008. — 164 с. — (День науки в НУА).

890. Воспитание как универсальная константа обра-
зования: проблемы реализации и  развития  : програм-
ма и материалы ХVI науч.-практ. конф. учителей, 18 апр. 
2009  г.  / Глав. упр. образования и  науки Харьк. обл. гос. 
адм., Харьк. обл. науч.-метод. ин-т непрерыв. образования, 
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Специализир. экон.-правовая шк. Нар. укр. акад. ; [ред-
кол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2009. — 
106 с. — (День науки в НУА).

891. Молодые ученые Харьковщины  — 2009  : про-
грамма и материалы конф., 18 апр. 2009 г. / Глав. упр. об-
разования и науки Харьк. обл. гос. адм., Харьк. обл. науч.-
метод. ин-т непрерыв. образования, Нар. укр. акад. ; [ред-
кол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2009. — 
171 с. — (День науки в НУА).

892. Особенности преподавания в современных усло-
виях  : программа и  материалы метод. семинара препо-
давателей ХГУ «НУА», 30 янв. 2009 г. / Нар. укр. акад., каф. 
экономики предприятия ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — 
Харьков : Изд-во НУА, 2009. — 81 с.

893. Студент ХХI  века. Социальный портрет на  фоне 
обществнных трансформаций  : программа и  материалы 
XVI  междунар. студен. науч. конф., 18  апр. 2009  г.  / Глав. 
упр. образования и науки Харьк. обл. гос. адм., Харьк. обл. 
науч.-метод. ин-т непрерыв. образования, Нар. укр. акад. ; 
[редкол.: В.  И.  Астахова и  др.].  — Харьков  : Изд-во НУА, 
2009. — 146 с. — (День науки в НУА).

894. Воспитание воспитателей в условиях финансово-
экономического и духовного кризиса общества : програм-
ма и материалы XVII науч.-практ. конф. учителей, 17 апр. 
2010 г.  / Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — 
Харьков : Изд-во НУА, 2010. — 118 с. — (День науки в НУА).

895. Высшее образование как основа цивилизационно-
го развития государства: проблемы и перспективы : про-
грамма и  материалы совмест. заседания Совета Северо-
Восточ. науч. центра НАН и  МОН Украины и  Совета рек-
торов вузов III–IV  уровня аккредитации Харьк. региона, 
12 февр. 2010 г. / Северо-Восточ. науч. центр НАН и МОН 
Украины, Совет ректоров Харьк. региона, Нар. укр. акад. ; 
[орг. ком. В.  И.  Астахова и  др.].  — Харьков  : Изд-во НУА, 
2010. — 46 с.
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896. Европейский журнал социальных наук = European 
Social Science Journal : междунар. науч. журн. / Междунар. 
исслед. ин-т (Москва), Европ. науч. о-во «Mazleksnes» ; 
[редкол.: В. И. Астахова и др.]. — М. ; Рига, 2010 —    .

897. Молодые ученые Харьковщины — 2010 : програм-
ма и материалы конф., 17 апр. 2010 г. / Нар. укр. акад. ; [ред-
кол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2010. — 
86 с. — (День науки в НУА).

898. Становлення освітнього права в Україні : програм-
ма і матеріали наук.-практ. семінару, 4 жовт. 2010 р. / Нар. 
укр. акад. ; [та ін. ; редкол.: В. І. Астахова та ін.]. — Харків : 
Вид-во НУА, 2010. — 122 с.

899. Формирование профессиональной культуры спе-
циалиста в условиях современного вуза : программа и ма-
териалы XVII Междунар. студен. науч. конф., 17 апр. 2010 г. / 
Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2010. — 156 с. — (День науки в НУА).

900. Я помню, я горжусь... : 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне посвящается / Нар. укр. акад. ; [ред-
кол.: Астахова В. И. и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2010. — 
182 с.

901. Молодые ученые Харьковщины — 2011 : програм-
ма и материалы конф., 16 апр. 2011 г. / Нар. укр. акад. ; [ред-
кол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2011. — 
123 с. — (День науки в НУА).

902. Непрерывное образование в  Украине: двадцать 
лет эксперимента  : программа и  материалы XVIII  науч.-
практ. конф. учителей, 16 апр. 2011 г. / Нар. укр. акад. ; [ред-
кол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2011. — 
98 с. — (День науки в НУА).

Упоминание в  ст.: Проблемы реализации преем-
ственности в  украинской системе непрерывно-
го образования (опыт эмпирического изучения 
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в Народной украинской академии) / О. С. Овакимян // 
Модернизация профессионально-педагогического 
образования: тенденции, стратегия, зарубежный 
опыт  : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
г. Барнаул, 13–15 окт. 2014 г. / Алтай. гос. пед. акад. — 
Барнаул, 2014. — С. 244–247.

903. Українсько-американські контакти у сфері вищої 
освіти: досвід та  перспективи розвитку = Ukrainian-
American Contacts in the Field of Higher Education: Experience 
and Prospects of  Development  : программа та  матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф., 23  листоп. 2011  р.  / Харків. 
облдержадмін., Рада ректорів ВНЗ Харків. вузів. цен-
тру, Північно-Сх. наук. центр НАН України, Посольство 
України у США, Посольство США в Україні, Юрид. компанія 
«Інюрполіс», Нар. укр. акад. ; [редкол.: В.  І.  Астахова 
та ін.]. — Харків : Вид-во НУА, 2011. — 151 с. — Назва, текст 
і вихідні відомості паралельні англ., укр.

Презентація: Українсько -американські освітні контак-
ти у  новому форматі /  К.  В.  Астахова  // Вища шк. — 
2012. — № 2. — С. 125–127.

Посилання у  кн.: Міжнародні контакти кафедри: нові 
тенденції і  підходи /  Т.  В.  Звєрко, М.  І.  Степанова  // 
Проблеми освіти : наук. зб. / Ін-т інновац. технологій 
і змісту освіти. — [Київ], 2013. — Вип. 77, ч. 1. — С. 41–45.

904. Ценностные ориентиры студенчества: особенно-
сти формирования в  современных условиях  : программа 
и материалы XVIII междунар. студен. науч. конф., 16 апр. 
2011 г.  / Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — 
Харьков : Изд-во НУА, 2011. — 183 с. — (День науки в НУА).

Презентация: Проблемы ценностного выбора современ-
ного студенчества / Т. В. Зверко // Вчені зап. Харків. 
гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». — Харків, 2011. — 
Т. 17. — С. 569–571.

905. 200-летие Бородинской битвы: Украина пом-
нит...  : [очерки и  ст., подгот. на  основе материалов 
 открытого турнира школьников и студентов Харьковщины 
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по истории Слобод. полков] / Нар. укр. акад. ; [под общ. ред. 
Е. В. Астаховой ; редкол.: В. И. Астахова (рук. авт. коллекти-
ва) и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2012. — 265 с.

Упоминание в  ст.: Исследовательский проект «200-летие 
Бородинской битвы: Украина помнит» / Е. Астахова // 
Новий Колегіум. — 2012. — № 4. — С. 14–16.

906. Наука в  современном обществе: инновационные 
подходы и решения : программа и материалы междунар. 
науч.-теорет. конф. молодых ученых, 13–14  апр. 2012  г.  / 
Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2012. — 107 с. — (День науки в НУА).

907. Образование как фактор формирования иннова-
ционного человеческого потенциала  : программа и  ма-
териалы XIX регион. науч.-практ. конф. учителей, 14 апр. 
2012 г.  / Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — 
Харьков : Изд-во НУА, 2012. — 107 с. — (День науки в НУА).

908. Преподаватель — студент: новые формы взаимо-
действия, современные принципы взаимоотношений  : 
программа и материалы XIX междунар. студен. науч. конф., 
14  апр. 2012  г.  / Нар. укр. акад. ; [редкол.: В.  И.  Астахова 
и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2012. — 167 с. — (День нау-
ки в НУА).

909. 23  августа 1943  года  — один Великий День 
из  истории Харькова /  Нар. укр. акад. ; [под общ. ред. 
Е. В. Астаховой ; редкол.: В. И. Астахова (рук. авт. коллек-
тива) и др. ; сост. школьники и студенты Нар. укр. акад.]. — 
Харьков : Изд-во НУА, 2013. — 95 с. : ил.

910. Интеграционные процессы в сфере науки и обра-
зования: проблемы реализации в  общеобразовательной 
школе  : программа и  материалы XX  регион. науч.-практ. 
конф. учителей, 13 апр. 2013 г. / Нар. укр. акад. ; [редкол.: 
В.  И.  Астахова и  др.].  — Харьков  : Изд-во НУА, 2013.  — 
121 с. — (Дни науки в НУА).
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911. Роль образования и науки в определении иннова-
ционных тенденций современности  : программа и  мате-
риалы науч.-теорет. конф. молодых ученых, 12 апр. 2013 г. / 
Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2013. — 125 с. — (Дни науки в НУА).

912. Студенческая наука в контексте современного об-
разования: достижения и перспективы : программа и ма-
териалы XX Междунар. студен. науч. конф., 13 апр. 2013 г. / 
Нар. укр. акад. ; [редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2013. — 181 с. — (Дни науки в НУА).

913. Инновационная образовательная деятельность 
в современной школе: проблемы и перспективы : програм-
ма и материалы ХХI регион. науч.-практ. конф. учителей, 
12 апр. 2014 г. / Нар. укр. акад. [и др. ; редкол.: В. И. Аста-
хова и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2014. — 129 с. — (Дни 
науки в НУА).

Упоминание в  ст.: Об  инновационном подходе в  отно-
шениях «преподаватель-студент»  / В.  Ф.  Сухина  // 
Инновация в образовании. Современная психология 
в обучении : материалы III Междунар. науч. Интернет-
конф., г. Казань, 7 окт. 2014 г. / Сервис виртуал. конф. 
Pax Grid. — Казань, 2014. — С. 202–205.

914. Инновационное образование  : сущность, реалии, 
перспективы : программа и материалы XXI Междунар. сту-
ден. науч. конф., 12 апр. 2014 г. / Нар. укр. акад. [и др. ; ред-
кол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков : Изд-во НУА, 2014. — 
189 с. — (Дни науки в НУА).

915. Инновационный подход к  исследованию инсти-
тута образования  : программа и материалы науч.-теорет. 
конф. молодых ученых, 11  апр. 2014  г. /  Нар. укр. акад. 
[и др.  ; редкол.: В. И. Астахова и др.]. — Харьков  : Изд-во 
НУА, 2014. — 129 с. — (Дни науки в НУА).

См. также №: 47, 483, 586, 591.
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Публикации о В. И. Астаховой
916. Очерки истории комсомольской организации 

Харьковского университета. — Харьков : Изд-во Харьк. ун-
та, 1969. — 136 с.

Упоминается деятельность В.  И.  Астаховой в  художе-
ственном совете университета (с. 128).

917. Харьковский государственный университет, 1805–
1980 : ист. очерк : [монография к 175-летию ун-та / отв. ред. 
И. Е. Тарапов]. — Харьков : Вища шк. Изд-во пpи Хаpьк. гос. 
ун-те, 1980. — 160 с. : ил. — Библиогр.: с. 154–156. — Указ. 
имен: с. 157–158.

В разделе «Общественно-политическая жизнь универси-
тета» упоминается деятельность В. И. Астаховой как пред-
седателя художественного совета университета (с. 150).

918. Качество лекции  : работа Харьк. о-ва «Знание»  / 
С. Заветный // Крас. знамя. — 1981. — 22 авг.

Упоминается В. И. Астахова как председатель комиссии 
по пропаганде знаний среди молодежи.

919. Активісти правового всеобучу  / В.  Маслов  // Веч. 
Харків. — 1983. — 11 січ.

Серед кращих пропагандистів міста згадується викла-
дач Харківського юридичного інституту В. I. Астахова.

920. [Астахова Валентина Іларіонівна : біогр. відомості 
та фот.] // Трибуна лектора. — 1984. — № 2. — Зворот обкл.: 
фот.

921. В  коллектив пришел лектор  // Крас. знамя.  — 
1986. — Март.

Среди лучших лекторов области названа заведующая ка-
федрой юридического института В. И. Астахова.

922. «Вивчати суспільство — це дуже цікаво» / Л. Сухіна // 
Ленін. зміна. — 1986. — 4 січ. — Фот.

Про перебування В. І. Астахової на 40-й сесії ООН.
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923. Молодая семья: проблемы, заботы, тревоги : [раз-
говор на заседании полит. клуба «Современница» обл. со-
вета женщин Харькова] / М. Санько // Крас. знамя. — 1988. — 
13 нояб.

В заседании клуба принимала участие В. И. Астахова.

924. Вопросы и ответы : [о д-ре ист. наук, зав. каф. науч. 
коммунизма Харьк. юрид. ин-та В. И. Астаховой] / Лариса 
Сухина  // Дорогу осилит идущий  : очерки.  — Харьков, 
1989. — С. 184–199.

925. О награждении преподавателей Харьковского юри-
дического института имени  Ф.  Э.  Дзержинского государ-
ственными наградами Украинской ССР : Указ Президиума 
Верховного Совета УССР от 18.10.1990 г. // Крас. знамя. — 
1990. — 23 окт.

О  присвоении В.  И.  Астаховой почетного звания 
«Заслуженный работник народного образования УССР».

926. Характеристику дав соціолог  : [співробітництво 
каф. наук. комунізму Харків. юрид. ін-ту та  з-ду ме-
дич. пластмас та  стоматол. матеріалів (ВО  «Стома»)] 
/ Л. М. Герасина // Вечір. Харків. — 1990. — 17 січ.

Керівник наукової групи соцiологiв — проф. В. I. Астахова.

927. І  ще одна форма безперервного навчання  // 
Слобода. — 1991. — 17 трав. — С. 2.

Згадується про відкриття В.  І.  Астаховою Народної 
української академії.

928. На стыке интересов : [науч.-практ. конф. «Социал. 
и правовые пробл. деятельности высш. шк. в условиях об-
новления»] / Г. Ю. Васильев // Время. — 1991. — 12 окт.

Упоминается о  выступлении на  конференции 
В. И. Астаховой.

929. Координаційна Рада Асоціації  // Новини приват. 
освіти України /  Асоц. приват. вищ. навч. закл. України, 
Одес. Відкритий ун-т. — Київ, 1995. — Вип. 2. — С. 18–19.
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Згадується участь В.  І.  Астахової у  діяльності 
Координацiйної ради Асоцiацiї навчальних закладів України 
недержавної форми власності.

930. Феномен власти в бедном обществе : [о Четвертых 
Харьк. политол. чтениях «Политическая власть — элиты — 
лидерство»] / Е. Стахова // Время. — 1993. — 7 марта.

Упоминается о выступлении В. И. Астаховой.

931. Сім’я в  кризовому соціумі: суб’єктивні нотат-
ки : [за матеріалами конф. в Нар. укр. акад., квіт. 1994 р.] / 
Г. Архипенко // Я, ти, ми : газ. для жiнок. — 1994. — № 5. — 
С. 1–2.

Згадується виступ В.  I.  Астахової на  конференцiї 
iз доповiддю «Роль сiм’ї у формуваннi iсторичної свiдомостi 
народу».

932. Семья и  общество: последняя крепость  : 
[Междунар. науч. конф. «Семья в  кризисном обще-
стве»] / О. Посылкина // Фармацiя України. — 1994. — Трав. 
(№ 10). — С. 2.

Упоминается выступление В.  И.  Астаховой на  конфе-
ренции с докладом «Социальные функции семьи».

933. Как хорошо быть красивым и умным! : [к четвер-
той годовщине Нар. укр. акад.]  / Е.  Зеленина  // Время. — 
1995. — 3 июня.

Упоминается об основателе и ректоре В. И. Астахова.

934. Мой Харьков // Панна. — 1995. — № 4. — С. 10–11.
Упоминается о  научно-педагогической деятельности 

В. И. Астаховой.

935. Народная украинская академия: школа будуще-
го? // Панорама. — 1995. — № 2 (янв.). — Фот.

Упоминается о  научно-педагогической деятельности 
В. И. Астаховой.

936. Національна юридична академія України, 1920–
1995 : іст. нарис. — Харків, 1995. — 123 с.
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Згадується про роботу В.  I.  Астахової на  кафедрi 
соцiологiї та  полiтологiї Національної юридичної академії 
(с. 16, 102, 105).

937. Поздравляем ALMA MATER! : [к четвертой годов-
щине основания Нар. укр. акад.]  // Событие.  — 1995.  — 
1 июня. — С. 3.

Упоминается выступление В.  И.  Астаховой перед вы-
пускниками.

938. Семейная академия составит конкуренцию мест-
ным вузам : [пресс-конф. преподавателей Нар. укр. акад., 
посвящ. Дню студента, 25 янв. 1995 г.] / А. Глинская // Харьк. 
губерн. ведомости — 1995. — 23–30 янв. — С. 3.

Упоминается об  участии в  конференции ректора 
В. И. Астаховой.

939. Это действительно было здорово! : [День открытых 
дверей в Нар. укр. акад.] // Веч. Харьков. — 1995. — 28 дек.

Упоминается выступление В. И. Астаховой.

940. Ну-ка, НУА, покажись! : [к 5-летнему юбилею Нар. 
укр. акад.] // Правда Украины. — 1996. — 4 июля.

Упоминается о  научно-педагогической и  организатор-
ской деятельности В. И. Астаховой.

941. Старейший из  новейших  : [о Нар. укр. акад.]  / 
В. Берт // Событие. — 1996. — 25 мая. — С. 4 : фот.

Упоминается выступление В.  И.  Астаховой на  пресс-
конференции, посвященной работе приватных вузов.

942. Астахова Валентина Іларіонівна : [біогр. довідка] // 
Нові імена : укр. бiогр. вiсн. — 1997. — № 2. — С. 1–2. — Фот.

943. Астаховские чтения : [о проведении в Харьк. гос. 
ун-те чтений памяти В.  И.  Астахова]  // Веч. Харьков.  — 
1997. — 29 мая.

Упоминается о  выступлении на  чтениях В.  И.  Аста-
ховой.
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944. Клуб знаменитых харьковчан // Событие. — 1997. — 
19–25 сент. — С. 8.

В  рейтинге сотни знаменитых харьковчан одиннадца-
тое место занимает В. И. Астахова.

945. Комплекс полноценности : [о награждении орде-
ном княгини Ольги ректора Нар. укр. акад.] // Событие. — 
1997. — 19–25 сент. — С. 8.

946. Любимый пятый курс уходит в Большую Жизнь // 
Время. — 1997. — 31 мая.

Упоминается о  напутственных словах выпускникам 
Народной украинской академии от ректора В. И. Астаховой.

947. Орден княгини Ольги № 1 — профессору Валентине 
Астаховой [ректору Нар. укр. акад.]  // Время.  — 1997.  — 
23 авг.

948. Орденоносцам критика не страшна / А. Грешенко // 
Деловой Харьков. — 1997. — 4–10 сент. — С. 2.

О награждении В. И. Астаховой орденом княгини Ольги.

949. Первая из  достойных  : [ректор Нар. укр. акад. 
В. И. Астахова — первый кавалер ордена княгини Ольги] // 
Веч. Харьков. — 1997. — 11 сент. — Фот.

950. Платное образование не  проходит даром  // 
Время. — 1997. — 27 февр.

Упоминается мнение В. И. Астаховой об образователь-
ных учреждениях негосударственной формы собственности.

951. Про хід та основні підсумки роботи Всеукраїнської 
наукової конференції «Історична наука на порозі ХХІ ст.» / 
Мещеряков  В.  Ф., Міхеєв  В.  К., Посохов  С.  І.  // Харків. 
iсторiогр. зб. / Харків. держ. ун-т. — Харків, 1997. — Вип. 2 : 
Українська історична наука на порозі ХХІ століття. — С. 23–
26.

Згадується участь у конференції В. I. Астахової (с. 23, 
24).
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952. Путевку в  вуз дает турнир  : [проведение І  город. 
турнира по  праву среди школьников в  Нар. укр. акад.]  // 
Веч. Харьков. — 1997. — 25 февр.

Упоминается об участии В. И. Астаховой в организации 
и работе турнира.

953. «У  нас нет ненужных предметов»  : [о  ректо-
ре Нар. укр. акад. В. И. Астаховой]  / Р. Бышкова // Правда 
Украины. — 1997. — 18 сент. (№ 132). — С. 4 : фот.

954. [Звітно-виборні Загальні збори Асоціації навчаль-
них закладів України недержавної форми власності]  // 
Інформ. бюл.  : спец. вип.  / Асоц. навч. закл. України не-
держ. форми власностi. — Київ, 1998. — № 8. — С. 3–5.

Згадується В.  І.  Астахова як  керiвник Координацiйної 
ради Асоцiацiї навчальних закладів України недержавної 
форми власності Пiвнiчно-схiдного регiону (с. 3–4).

955. Астахова Валентина Илларионовна 
/  Е.  В.  Астахова  // Выдающиеся педагоги высшей школы 
г.  Харькова  : биогр. слов.  / Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. 
укр. акад.». — Харьков, 1998. — (Харківський біографічний 
словник). — С. 46–49 : фот. — Библиогр.: с. 49 (14 назв.).

956. Естествознание, техника и  человек как понятия 
гуманитарные : [материалы «круглого стола» с обсуждени-
ем хода эксперимента по отработке нового образоват. мо-
дуля в Нар. укр. акад.] // Время. — 1998. — 27 авг. (№ 99).

Упоминается о  выступлении на  конференции 
В. И. Астаховой.

957. Заслуженные работники высшей школы Украины 
(г.  Харьков) //  Выдающиеся педагоги высшей школы 
г. Харькова : биогр. слов. / Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. 
акад.». — Харків, 1998. — (Харківський біографічний слов-
ник). — С. 715–717.

Упоминается В. И. Астахова (с. 715).



397

958. Лучшее, что у нас есть, — наши ученики : интервью 
с первым проректором Нар. укр. акад. Е. В. Астаховой / за-
писала А. Удовиченко // Simon. — 1998. — 28 мая — 3 июня 
(№ 21). — С. 3 : фот.

Упоминается о  научно-педагогической и  организатор-
ской деятельности В. И. Астаховой.

959. Непрерывное образование: от  дошкольника 
до специалиста : [беседа с начальником отд. высш. образо-
вания Харьк. облгосадминистрации Л. А. Беловой / записал 
А. Клецов] // Время. — 1998. — 3 февр.

Упоминается о  научно-педагогическом эксперименте 
В. И. Астаховой в Народной украинской академии.

960. Поклон тебе, учитель : [о праздновании Дня учите-
ля в Нар. укр. акад.] // Слобода. — 1998. — 27 окт.

Среди участников — В. И. Астахова.

961. Харківський гуманітарний інститут «Народна 
українська академія» // Міжнар. освіта та кар’єра. — 1998. — 
№ 3. — С. 13.

Згадується ректор Академії В. І. Астахова.

962. Астахова Валентина Іларіонівна  // Хто є  хто 
в західній та вітчизняній соціології : навч. соцiол. слов. для 
студентів / наук. ред. В. М. Пiча. — Л., 1999. — С. 13.

963. Астахова Валентина Илларионовна  : [биогра-
фия] // Социологи ХХ века : (биогр. слов.) : учеб. пособие / 
Днепропетр. гос. ун-т. — Днепропетровск, 1999. — С. 8.

964. Астахова Валентина Илларионовна // Кто есть кто 
в ХГИ «НУА» : (справочник) / Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. 
укр. акад.». — Харьков, 1999. — С. 24–25 : фот.

965. Бути господарями у  своєму домі  : [обговорен-
ня доп. з розшир. засідання Колегії М-ва освіти] // Освіта 
України. — 1999. — 13 жовт. — С. 6.

Згадується про виступ на Колегії В. І. Астахової.
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966. Поколение растет, на  удивление, интересное. 
На этом можно строить будущее страны : [интервью с пер-
вым проректором Нар. укр. акад. Е. В. Астаховой / записал 
О. Иванцов] // День. — 1999. — 29 апр. — С. 6 : фот.

В  интервью упоминается педагогическая и  организа-
торская деятельность В. И. Астаховой.

967. «Учитель, перед именем твоим...» /  Елена 
Зеленина // Время. — 1999. — 2 окт.

О награждении В. И. Астаховой муниципальной наградой 
«Золотой герб города Харькова».

968. Астахова Валентина Іларіонівна  // Хто є  хто 
в Україні : [біогр. довід.] / Київ. наук. т-во iм. П. Могили ; 
[уклад. та  ред. вид. Ю.  Марченко, О.  Телемко].  — Київ, 
2000. — С. 13.

969. Краткий очерк жизни, научной и  общественной 
деятельности В.  И.  Астаховой  / И.  Козицкая  // Валентина 
Илларионовна Астахова — доктор исторических наук, про-
фессор, заслуженный работник народного образования 
Украины, ректор Харьковского гуманитарного институ-
та «Народная украинская академия» : биобиблиогр. указ. : 
(к  65-летию со  дня рождения)  / Харьк. гуманитар. ин-т 
«Нар. укр. акад.», Центр науч.-гуманитар. информации. — 
Харьков, 2000. — С. 3–7.

970. Наука Харківщини  2000  : каталог виставки-
ярмарки (23–25 лют. 2000 р., м. Харків). — Харків, 2000. — 
114 с.

Заявлена доповiдь В.  I.  Астахової «О  ходе и  результа-
тах эксперимента по  формированию нового образова-
тельного модуля» (с.  5). На  пленарному засiданнi семiнару-
конференцiї Нацiонального Центру гуманiзацiї iнженерної 
освiти та  iнституту природознавства, технiки i  люди-
ни згадується наукова школа В. I. Астахової (с. 94).

971. Харківський Будинок учених : [до 75-річчя Будинку 
учених / складачі: Л. М. Матюха, К. К. Прядкін]. — Харків : 
Золотi сторiнки, 2000. — 13 с. : iлюстр.
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На фот.: В. I. Астахова серед ректорів харківських вузів, 
на ювілейних заходах у Будинку учених (с. 8).

972. Історичний факультет: минуле і  сьогоден-
ня  : [вступ. ст.] / С.  І. Посохов  // Біобібліографічний слов-
ник учених Харківського університету /  Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2001. — Т. 2 : Історики. — С. 5–9.

Серед вихованців історичного факультету Харківського 
університету згадується В. І. Астахова (с. 7).

973. Астахова Валентина Іларіонівна / М. В. Герасименко 
// Енциклопедія Сучасної України / Нац. акад. наук України 
[та ін.]. — Київ, 2001. — Т. 1 : А / голов. редкол.: І. М. Дзюба 
[та ін]. — С. 760–761 : фот.

974. Астахова Валентина Іларіонівна  // Хто є  хто 
в Україні : [біогр. довід.] / Київ. наук. т-во iм. П. Могили ; 
[уклад. та  ред. вид. Ю.  Марченко, О.  Телемко].  — Київ, 
2001. — С. 13.

975. 10  років незалежності. Харківська область  : 
потенціал регіону на благо держави / Харків. облдержадмін. 
[та ін.]. — Харків, 2001. — 38 с. : кольор. фот.

На  фотогр.: В.  I.  Астахова серед школярів з  наго-
ди вiдкриття в  Народній українській академії монументу 
«Вогонь знань» (с. 15).

976.... І високі державні відзнаки : [про нагородження 
працівників недерж. закл. освіти держ. нагородами, почес. 
знаками] / Л. Кондратенко // Освіта. — 2001. — 12–19 груд. 
(№ 71/72). — С. 9 : фот.

На фот.: серед нагороджених — В. І. Астахова.

977. Почетный знак «Пробуждение», [1998–2001]  / 
Харьк. гор. благотвор. фонд «Тимур», Театр детей «Тимур», 
Дворец культуры Червонозавод. р-на. — Харьков, 2001. — 
1 л. слож. в 6.

Среди награжденных специальным почетным зна-
ком «Пробуждение» за  конкретную помощь детям  — 
В. И. Астахова.
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978. Социальный паспорт Харькова  : Харькову  — 
350 лет  / [С. А.  Горбунова-Рубан и др.] ; Исполком Харьк. 
гор. совета, Упр. труда и  соц. защиты населения Гл. упр. 
по  гуманитар. и  соц. вопр. — 5-е изд., перераб. и  доп. — 
Харьков : [Панна], 2003. — 208 с.

В  «Перечне общественных организаций, принимавших 
участие в конкурсе «Единая социальная сеть» в 2002 г.» упо-
минается Харьковский областной благотворительный фонд 
«Академия» (руководитель  — В.  И.  Астахова) с  проектом 
«Центр социальной реабилитации для детей-сирот и инва-
лидов» (с. 195).

979. Харьковчанин года, [2002]  : регион. рейтинг-
проект / [Ин-т рейтинговых исслед.]. — [Харьков, 2003]. — 
[26] c. : ил., портр.

В.  И.  Астахова — лауреат звания «Харьковчанин года» 
за значительный вклад в подготовку интеллектуальной эли-
ты украинского общества и за открытие Харьковского цен-
тра украиноведения (с. 12).

980. 500  влиятельных личностей : [информ.-биогр. 
справ.] / Вост.-Укр. биогр. ин-т ; [гл. ред. А. Серебряков]. — 
Харьков, 2004. — [Т. 15]  : Харьков юбилейный. — 271 с. — 
(Лидеры ХХI  ст.  : Международная имиджевая програм-
ма). — (Украина : регионы ; вып. 5)

В.  И.  Астахова отмечена в  региональном рейтинге 
«Харьковчанин года» (с.  98, 145), упоминается о  награжде-
нии ее почетным знаком городского главы «За стараннiсть. 
350 рокiв заснування м. Харкова 1654–2004» (с. 57).

981. Академик Иван Николаевич Буланкин, [1901–
1960]  / Харьк. нац. ун-т им.  В.  Н.  Каразина ; [сост.: 
Буланкина  Н.  И. и  др. ; науч. ред.: Бондаренко  В.  А., 
Посохов С. И.]. — Харьков : Автоэнергия, 2004. — 351 с.

В  сведениях об  авторах и  составителях данно-
го издания приведены краткие биографические сведения 
о В. И. Астаховой (с. 330).
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982. Астахова Валентина Іларіонівна  // Хто є  хто 
в  Україні  : 7000  біогр. довідок  / [уклад. та  ред. вид.: 
Ю. Марченко, О. Телемко]. — Київ, 2004. — С. 25.

983. Астахова Валентина Илларионовна, г.р.  1935. 
Ректор Харьковского гуманитарного университета 
«Народная украинская академия» с 1991 г. Ректор-новатор 
/ Е. В. Астахова // Служение Отечеству и долгу : очерки о жиз-
ни и деятельности ректоров харьк. вузов (1805–2004 гг.) / 
Нар. укр. акад. — Харьков, 2004. — С. 695–698 : фот.

984. Астахова Валентина Илларионовна  // 500  влия-
тельных личностей  : [информ.-биогр. справ.]  / Вост.-Укр. 
биогр. ин-т ; [гл. ред. А.  Серебряков]. — Харьков, 2004. — 
[Т. 8] : Харькову — 350. — С. 496 : фот.

985. «Здесь вечность, и короткий миг, И радость жиз-
ни, и  страданье...»  : о  музее истории Харьк. нац. ун-
та им.  В.  Н.  Каразина /  Е.  И.  Тарапова //  Universitates = 
Университеты. Наука и  просвещение.  — 2004.  — №  4.  — 
С. 39–45.

Упоминается В.  И.  Астахова как организатор и  пред-
седатель исторического музея Харьковского национального 
университета им. В. Н. Каразина.

986. Університет  — методичний центр вищої освіти, 
наукових досліджень і  громадського життя Харкова 
у  другій половині 50-х-80-ті роки /  [В.  М.  Духопельніков, 
Є.  П.  Пугач]  // Харківський університет  — рідному місту 
/ [Харків. нац. ун-т ін. В. Н. Каразіна ; під ред. С. І. Посохова, 
Є. П. Пугача]. — Харків, 2004. — Розд. 6. — С. 159–177.

Серед вчених та вихованців Харківського університету, 
які очолювали обласне та  міське правління товариства 
«Знання», згадується В. І. Астахова (с. 172).

987. Харьковчанин года, [2003] : регион. рейтинг / [Ин-т 
рейтинговых исслед.]. — [Харьков, 2004]. — 66 с. : фот.

В. И. Астахова — номинант в категории «Деятели нау-
ки, культуры, искусства» за  создание уникального учебного 
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комплекса непрерывного образования, проведение Х между-
народной студенческой конференции «Жизненные ценности 
студенчества в начале ХХІ века», организацию и проведение 
фестиваля студенческих театров (с. 23).

988. Інформаційний бюлетень  / Асоц. навч. закл. 
України приват. форми власності. — Київ, 2005. — Вип. 42, 
лип. — 78 с.

Серед членiв громадської регiональної експертної комiсiї 
ДАК Харкiвської областi — В. І. Астахова (с. 62).

989. Астахова Валентина Іларіонівна  // Київський 
літопис ХХІ  століття. Визначні імена та  підприємства 
України, 2004–2005 / Нац. акад. наук України [та ін. ; уклад. 
В. В. Стройков]. — [Київ], 2005. — С. 105.

990. Астахова Валентина Іларіонівна // Славетні жінки / 
Сх.-укр. біогр. ін-т [та ін. ; голов. ред. І.  Серебряков].  — 
Харків, 2005. — (Лідери XXІ ст. : Міжнародна іміджева про-
грама «500 впливових особистостей» ; т. 14). — С. 25.

991. Валентину Іларіоновну Астахову вітаємо 
з ювілеєм // Освіта. — 2005. — 13–20 квіт. (№ 16). — С. 12.

992. Гарантии качества образования в приватных выс-
ших учебных заведениях Украины: возможности, про-
блемы, перспективы  : Междунар. науч.-практ. семи-
нар лидеров приват. образования, 14–17  сент. 2005  г., 
г. Симферополь  / Марина Бирюкова  // Новий Колегіум. — 
2005. — № 6. — С. 43–45.

Упоминается об  участии в  работе семинара 
В. И. Астаховой.

993. Державна мова у вузах Харкова : [за матеріалами 
Ради ректорів в ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, присвяч. пробле-
мам функціонування держ. мови у  вузах Харкова]  / Анна 
Луценко // Слобід. край. — 2005. — 3 черв.

Серед учасникiв обговорення згадується В. I. Астахова.
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994. «Здається цілком закономірним, що  ця людина 
мала створити щось визначне...» / [О. М. Балакірєва] // Укр. 
соціум. — 2005. — № 1. — С. 7–9.

Про свого вчителя і колегу В. I. Астахову розповiдає кан-
дидат соцiологiчних наук О. М. Балакiрєва.

995. Портрет ученого  / Виктор Алексеевич Лозовой  // 
Academia. — 2005. — 4 апр. (№ 5). — С. 1.

К юбилею В. И. Астаховой.

996. С любовью к тебе, Alma mater! / Валентин Черных. — 
Харьков : Изд-во НФаУ : Золотые страницы, 2005. — 623 с. : 
ил.

Среди коллег — ректоров Харьковщины упоминается 
В. И. Астахова (с. 270–271).

997. Учить и  учиться  — судьба и  призвание  : к  юби-
лею ректора Харьк. гуманитар. ун-та «Нар. укр. акад.» 
Астаховой Валентины Илларионовны / Анатолий Гайков // 
Новий Колегiум. — 2005. — № 1/2. — С. 28–30.

998. Харьковчанин года, [2004]  : регион. рейтинг.  — 
[Харьков, 2005]. — 59 с. : ил.

В. И. Астахова — номинант в категории «Деятели на-
уки, культуры, искусства» за  весомый личный вклад в  под-
готовку научных кадров и  высококвалифицированных спе-
циалистов и в связи с награждением орденом княгини Ольги 
II степени (с. 27).

999. Ювілей справи, освіти, науки  / Л.  М.  Герасіна // 
Економіка і упр. — 2005. — № 1. — С. 100–104.

До ювілею В. І. Астахової.

1000. І  золота унція для «золотих» педагогів / 
Л. Логвиненко // Слобід. край. — 2006. — 9 листоп. (№ 126). — 
С. 2.

Одну з найвищих нагород «За мудрість і віддіність» кон-
курсу «Вища школа Харківщини — кращі імена, 2006» одер-
жала В. І. Астахова.
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1001. «Байкальская встреча» в Улан-Удэ : [по материалам 
V Междунар. науч. конф. «Интеллигенция и нравственность», 
июль, 2005 г., Улан-Удэ] / И. И. Осинский, М. И. Добрынина // 
Социол. исслед. — 2006. — №2. — С. 140–141.

Упоминается выступление В.  Астаховой о  проблемах 
интеллигенции, ее месте и роли в общественном развитии.

1002. Библиотека Харьковского национального уни-
верситета им.  В.  Н.  Каразина за  200  лет (1805–2005)  / 
Н. М. Березюк, И. Г. Левченко, Р. П. Чигринова ; Харьк. нац. 
ун-т им.  В.  Н.  Каразина, Центр. науч. б-ка.  — Харьков  : 
Тимченко  А.  Н., 2006.  — 337  с.  : [52]  л.  ил.  — Библиогр.: 
с. 221–230 (121 назв.).

Упоминается об издании в Народной украинской акаде-
мии при поддержке В. И. Астаховой коллективной моногра-
фии «Очерки истории вузовских библиотек» (с. 209).

1003. Лучшие имена  : [подведены итоги обл. конкур-
са «Высшая школа Харьковщины  — лучшие имена»]  // 
Слобода. — 2006. — 10 нояб. (№ 90). — С. 6.

Одной из  наивысших наград «За мудрость и  предан-
ность» конкурса «Высшая школа Харьковщины  — лучшие 
имена, 2006» удостоена В. И. Астахова.

1004. Наука Харківщини / Харків. облдержадмін. [та ін. ; 
редкол.: Л. О. Бєлова та ін.]. — [Харків : Харків. центр наук.-
техн. та екон. інформації], 2006. — 37 с.

Серед членів обласної науково-координаційної ради 
Харківської обласної державної адміністрації згадується 
В. І. Астахова.

1005. Студенчество на  пути к  другому обще-
ству: ценностный дискурс перехода  : [монография]  / 
Сокурянская Л. Г. ; Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. — 
Харьков, 2006. — 576 с. — Библиогр.: с. 551–575 (420 назв.).

Автор выражает признательность В.  И.  Астаховой 
за  внимание к  монографии (с.  22) и  за участие студентов 
Народной украинской академии в социологических исследова-
ниях 1991–2004 годов (с. 13, 14, 16, 488–489).
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1006. Ті, для кого трибуна «Харківського університету» 
завжди була і є високою... // Харків. ун-т. — 2006. — 19 груд. 
(№ 18/19). — С. 6–7 : фот.

На фот.: ректор Народної української академії, док-
тор історичних наук, кавалер орденів княгині Ольги II  та 
IV ступенів проф. В. І. Астахова.

1007. Ухвала Загальних звітно-виборних зборів 
Академії наук вищої школи України від 24 грудня 2005 р. // 
Інформ. вісн. / Акад. наук вищ. шк. України. — Київ, 2006. — 
№ 1. — С. 42–65.

У складі новоствореного фахового Відділення педагогіки 
Академії наук вищої школи України згадується В. І. Астахова 
(с. 61).

1008. Історія Академії наук вищої освіти України 
(1992–2007) / Акад. наук вищ. освіти України ; [за заг. ред. 
М. І. Дубини]. — Київ : Вид-во АН ВО України, 2007. — 221 с.

Серед видатних українських вузівських учених згадується 
В. І. Астахова.

1009. Астахова Валентина Іларіонівна  // Хто є  хто 
в  Україні  : [9000  біогр. довідок  / уклад. та  ред. вид.: 
Ю. Марченко, О. Телемко]. — Київ, 2007. — С. 33.

1010. Від профільної освіти — до професії : [матеріали 
всеукр. семінара-наради, Харків, 2007 р.] / Роман Галушка // 
Освіта України. — 2007. — 20 берез. (№ 21). — С. 3.

Згадується про зустріч учасників семінару 
з В. І. Астаховою у Народній українській академії

1011. Вихованці Харківського університету, [вип.]  ІІ  / 
[під заг. ред. В. С. Бакірова]. — Харків : [ХНУ], 2007. — 175 с. : 
фот.  — (Випускники українських вузів  / [авт. і  керівник 
проекту М. Тихомиров]). — (Випускники харківських вузів 
/ [керівник ред.-вид. ради проекту Л. Бєлова]).

В.  И.  Астахова делится воспоминаниями о  студен-
ческих годах (с.  6). О  В.  И.  Астаховой, как о  научном ру-
ководителе диссертационной работы, упоминают зам. 
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губернатора Харьковской области А.  Л.  Сидоренко (с.  141) 
и  Глава Фрунзенского райсовета г.  Харькова Т.  В.  Топчий 
(с. 150–151).

1012. Звітна доповідь Президії Академії наук вищої 
освіти України, виголошена Президентом М. І. Дубініною 
на Загальних ювілейних зборах АН ВО України, 24 листо-
пада 2007  року  // Інформ. вісн.  / Акад. наук вищ. освіти 
України. — Київ, 2007. — № 5 (груд.). — С. 12–31.

Серед провідних українських вузівських учених згадується 
В. І. Астахова (с. 27).

1013. От  звезды тимуровской к  звезде Рождества. 
Театру «Тимур» 30  лет  : [cб.  статей, публикаций, доку-
ментов о духовно-воспитат. центре и театре «Тимур»]. — 
[Харьков, 2007]. — 96 с. : цв. ил., фот.

Упоминается о награждении В. И. Астаховой Почетным 
знаком «Пробуждение» в номинации «За жизнь, посвященную 
Стране детства, за сердце, отданное детям, за мудрую, ма-
теринскую любовь к жителям Страны детства».

1014. Харківський центр українознавства: основні на-
прями діяльності / Ольга Волосова, Наталія Литвин // Укр. 
мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 
2007. — № 3. — С. 22–24.

Згадується про відкриття в  Народній українській 
академії за ініціативою В. І. Астахової Харківського центру 
українознавства.

1015. 10  лет «Вестнику Международного Славянского 
унверситета» /  В.  М.  Московкин  // Вісн. Міжнар. Слов’ян. 
ун-ту. Сер. Соціол. науки. — Харків, 2008. — Т. 11, № 1. — С. 4.

Упоминается о  публикациях В.  И.  Астаховой в  жур-
нале.

1016. Академик Барабашов был еще и музыкантом... : 
[Музею истории Харьк. нац. ун-та исполнилось 35  лет]  / 
Александр Ключко  // Веч. Харьков.  — 2008.  — 31  янв. 
(№ 11). — С. 6.
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Упоминается о В. И. Астаховой как организаторе и пер-
вом председателе Совета музея.

1017. Астахова Валентина Іларіонівна  / К.  Астахова  // 
Соціологічна енциклопедія  / [Соціол. асоц. України, 
Дніпропетр. нац. ун-т ім.  Олеся Гончара]  ; редкол.: 
Городяненко  В.  Г. (уклад.) [та  ін.].  — Київ  : Академвидав, 
2008. — С. 37–38.

1018. Единение душ и сердец. (о Дне выпускника Харьк. 
ун-та) /  Н.  М.  Березюк  // Universitates = Университеты. 
Наука и просвещение. — 2008. — № 2. — С. 4–5.

Упоминается В. И. Астахова как инициатор празднова-
ния Дня выпускника Харьковского национального универси-
тета им. В. Н. Каразина.

1019. Про  видавничий проект Асоціації випускників 
[Харків. нац. ун-ту ім.  В.  Н.  Каразіна]  / В.  В.  Круглова  // 
Universitates = Университеты. Наука и  просвещение.  — 
2008. — № 2. — С. 59–60.

Згадується про публікації В. І. Астахової у спеціальному 
випуску альманаху до  Дня випускника Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна «Universitates: 
Наука та просвіта, 1999–2007».

1020. Три «Нобеля» і  «Філдіс»  : [до 200-річчя Харків. 
нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна] // Губерния. — 2008. — № 5/6 
(июнь). — С. 16–17.

Згадується В.  І.  Астахова як  ініціатор святкування 
200-річчя першого випуску університету.

1021. Я  поведу тебя в  музей  : [Музею истории Харьк. 
нац. ун-та исполнилось 35 лет]  / Александр Расстригин // 
Время регионов Харьковщины. — 2008. — 2 февр. (№ 5). — 
С. 14.

Упоминается о В. И. Астаховой как организаторе и пер-
вом председателе Совета музея.
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1022. Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять 
років наукового пошуку : кол. монографія / Акад. пед. наук 
України, Ін-т вищої освіти ; за заг. ред. В. П. Андрущенка, 
В. I. Лугового, М. Ф. Степка. — Харків : Вид-во НУА, 2009. — 
502  с.  — Библиогр. в  кінці підрозд.  — Десятій річниці 
Інституту вищої освіти АПН України присвячується.

Колектив Інституту вищої освіти АПН України 
висловлює щиру подяку В.  І.  Астаховій за  підтримку 
у підготовці і здійсненні даного видання.

1023. Праздник, где все мы молоды! : [День выпускни-
ка Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина] // Веч. Харьков. — 
2009. — 20–26 апр. — С. 1, 4.

Упоминается В. И. Астахова как инициатор праздника.

1024. Система  РН: впровадження, поширення, розви-
ток : [Всеукр. наук.-практ. семінар «Система розвивального 
навчання Д. Ельконіна — В. Давидова як засіб досягнення 
головної мети української системи освіти»]  / підготувала 
Олена Трофімова  // Початкова освіта. Шкiльний свiт.  — 
2009. — Трав. (№17). — С. 2–5.

Згадується про привітання В.  І.  Астаховою учасників 
семінару.

1025. І  кожен фініш  — це, по  суті, старт!  : 
[вітання В. І. Астаховій з ювілеєм] / О. Нерух // Харків. ун-
т. — 2010. — 30 берез. (№ 5). — С. 1.

1026. Історія як  засіб виховання регіонального 
патріотизму / підгот. І. Можейко // Слобід. край. — 2010. — 
24 серп.

Згадується про участь В.  І. Астахової в  засіданні «кру-
глого столу» на  тему: «Від Слобідсько-Української губернії 
до  Харківської області  — 245  років» (20  серпня 2010  р., 
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).

1027. Будущее станет таким, каким мы создадим его се-
годня / И. Можейко // Слобід. край. — 2010. — 18 верес. — 
С. 14.
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Упоминается мнение В. И. Астаховой о методах воспи-
тания регионального патриотизма в Народной украинской 
академии.

1028. Давайте поздравим  : 4  апреля  — Валентину 
Илларионовну Астахову, ректора ХГУ «НУА» // 2000 : еже-
недельник. — 2010. — 2–8 апр. (№ 13). — С. 3.

1029. Датский уголок  : неделя в  истории  // Время.  — 
2010. — 27 марта.

Упоминается о 75-летнем юбилее В. И. Астаховой.

1030. Керівники з  відкритим серцем  : [привітання 
освітянам-ювілярам] //  Освіта та  право. — 2010. — Берез. 
(№ 6). — С. 15.

До ювілею В. І. Астахової.

1031. Кращі освітяни 2009  року  // Освіта.  — 2010.  — 
30 груд. — 6 січ. (№ 1/2). — С. 5.

Відзнаку «Засвіти вогонь» присуджено В. І. Астаховій.

1032. Народная украинская академия  // Alma mater 
(Вестн. высш. шк.). — 2010. — № 8. — С. 2 обл. : фот.

Биографические сведения о В. И. Астаховой.

1033. Наші ювіляри / Акад. наук. вищої освіти України 
// Наук.-інформ. вісн. — Київ, 2010. — № 2 (берез.-квіт.). — 
С. 137.

Серед ювілярів — В. І. Астахова.

1034. Суспільство знань  — через якість освіти  : [за 
матеріалами підсумк. колегії М-ва освіти і науки України] / 
Алла Павленко // Слобід. край. — 2010. — 24 квіт.

Серед учасників колегії — В. І. Астахова.

1035. Яскравий приклад, гідний спадкоємства і  при-
множення : до ювілею В. І. Астахової / Л. І. Кондратенко // 
Економіка і упр. — 2010. — № 1. — С. 137–139.
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1036. Главное, чтобы зернышко проросло!  : [День 
Учителя в Нар. укр. акад.] / Л. Шевченко // Время. — 2011. — 
4 окт. (№ 179). — С. 4.

Упоминается об интервью с В. И. Астаховой о профес-
сии Учителя.

1037. Живи — Украина! И Харьков — живи! : [о празд-
новании 20-летия Независимости Украины] // Харьк. изве-
стия. — 2011. — 27 авг. (№ 101). — С. 1, 2.

Упоминается о  присвоении В.  И.  Астаховой звания 
«Почетный гражданин города Харькова».

1038. Матеріали III Всеукраїнського з’їзду працівників 
освіти  / М-во освіти і  науки, молоді та  спорту України  ; 
[редкол.: Табачник Д. В та ін.]. — Київ ; [Чернівці : Букрек], 
2011. — 383 с.

Серед делегатів — В. І. Астахова (с. 286).

1039. О  социальном статусе интеллигенции  : [по ма-
териалам VIII-й науч. конф. («Байкальская встреча») 
«Интеллигенция в изменяющемся обществе: социальный 
статус, облик ценности, сценарии развития», г.  Улан-Удэ, 
июнь 2010 г.] / И. И. Осинский, М. И. Добрынина // Социол. 
исслед. — 2011. — № 2. — С. 148–149.

Упоминается доклад В. И. Астаховой «Формирование но-
вой идеологии украинского общества и задачи интеллигенции».

1040. Почетные граждане города Харькова  / 
П.  В.  Воловник, О.  П.  Воловник.  — Харьков  : Издат. Дом 
ЖЗЛ  : Глобус, 2011.  — 463  с.  : ил.  — (Современная ЖЗЛ 
Харьковщины. Славные имена ; кн. 6).

В списке Почетных граждан г. Харькова (с. 4) упоминает-
ся В. И. Астахова (2011 г.).

1041. Публичная социология  : сб. науч.-публицист. ст. 
и интервью (1990–2010) / В. Г. Городяненко ; Днепропетр. 
нац. ун-т им.  Олеся Гончара. — Днепропетровск  : Изд-во 
ДНУ, 2011. — 371 с. : [20] с. цв. фот.
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На  фот.: среди делегатов І  Всеукраинского конгрес-
са Социологической ассоциации Украины В.  И.  Астахова 
(с. 11 цветной вставки).

1042. Харьковский студбат в  годы Великой 
Отечественной войны: боевой путь /  А.  Ханникова  // 
Ценностные ориентиры студенчества: особенности фор-
мирования в современных условиях : программа и мате-
риалы XVIII междунар. студен. науч. конф., 16 апр. 2011 г. / 
Нар. укр. акад. — Харьков, 2011. — С. 45–46.

Источниковой базой исследования являются материа-
лы музея истории Харьковского университета (организатор 
и первый председатель Совета музея — В. И. Астахова).

1043. В  роботі «Круглого столу» брали участь...  // 
Освіта. — 2012. — 11–18 лип. (№30/31). — С. 8. — (Національна 
рамка кваліфікацій України: круглий стол тижневика 
«Освіта»  / куратори проекту: Володимир Луговий, Борис 
Корольов ; творч. об-ня «Галузь» ; вип. 12).

Серед учасників Круглого столу «Національна рамка 
кваліфікацій України» згадується В. І. Астахова.

1044. Національна рамка кваліфікацій України  : кру-
глий стіл тижневика «Освіта» // Освіта. — 2012. — 11–18 лип. 
(№ 30/31). — С. 6–8.

У переліку учасників «Круглого столу» згадується 
В. І. Астахова.

1045. Віктор Олексійович Лозовой : біографія і бібліогр. : 
(до 75-річчя від дня народж., 50-річчя наук.-пед., 60-річчя 
трудової та  громад. діяльності) /  Нац. ун-т «Юрид. акад. 
України ім. Ярослава Мудрого»  ; [уклад.: Л.  В.  Анучина 
та ін.]. — Харків : Право, 2013. — 71 с., [24] с. фот.

Згадується про багаторічну співрацю В.  І.  Астахової 
із В. О. Лозовим. На фотографії «Колектив кафедри науко-
вого комунізму Харківського юридичного інституту, 1987» 
В. І. Астахова (с. 13, вкл.).
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1046. Астахова Валентина Іларіонівна  / Е.  Астахова  // 
Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. 
облдержадмін. — Харків, 2014. — С. 20.

1047. Астахова Валентина Илларионовна  / подгот. 
Т.  Н.  Ена //  Первый день без войны. Дети войны о  войне 
и Победе / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой. — 
Харьков, 2014. — С. 14–17 : фот.

См. также № 870.

Оценка научной деятельности В. И. Астаховой
1048. Комплексный подход к  системе коммунисти-

ческого воспитания в  высшей школе (закономерности 
функционирования и  пути совершенствования)  : авто-
реф. дис.  ... канд. филос. наук  : 09.00.02 /  Карпова Нелли 
Алексеевна ; Киев. гос. ун-т. — Киев, 1984. — 16 с.

Упоминаются научные исследования В.  И.  Астаховой 
по проблемам высшего образования (с. 3).

1049. Общее и  особенное в  формировании и  разви-
тии советской многонациональной технической интел-
лигенции в  условиях социализма  : автореф. дис.  ... д-ра 
ист. наук  : 09.00.02  / Рахматуллин Эрик Самигуллович  ; 
Ташкент. гос. ун-т им.  В.  И.  Ленина. — Ташкент, 1986. — 
38 с. — Библиогр.: с. 37–38 (15 назв.).

Упоминается вклад В. И. Астаховой в разработку про-
блем интеллигенции.

1050. В.  И.  Ленин, большевики и  российская рево-
люционная эмиграция в  Австралии (1907–1918  гг.)  : ав-
тореф. дис. ... канд. ист. наук  : 07.00.01  / Савченко  В.  И.  ; 
Днепропетровск. гос. ун-т. — Днепропетровск, 1987. — 16 с.

Упоминаются исследования В. И. Астаховой по теме.

1051. Общее и особенное в формировании и развитии 
социалистической интеллигенции  : автореф. дис.  ... д-ра 
филос. наук : 09.00.02 / Осинский Иван Иосифович ; Моск. 
гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. — М., 1990. — 32 с.
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Отмечается вклад В.  И.  Астаховой в  разработку про-
блем интеллигенции.

1052. Инновационное поведение научно-педаго-
гической интеллигенции  : автореф. дис.  ... канд. социол. 
наук : 22.00.06 / Вершинина Елена Александровна ; Харьк. 
гос. ун-т. — Харьков, 1992. — 18 с.

Отмечены комплексные социальные исследования в  ра-
ботах В. И. Астаховой по вопросам высшей школы, интел-
лигенции.

1053. Социальные проблемы современного села 
в  условиях экономического реформирования  : автореф. 
дис. ... д-ра социол. наук : 22.00.03 / Зубов В. С. ; Акад. наук 
Украины, Ин-т социологии. — Харьков, 1992. — 32 с.

Упоминаются работы В. И. Астаховой по теме.

1054. Науково-технічна інтелігенція як  соціальний 
феномен радянського суспільства  : автореф. дис. ... канд. 
філос. наук  : 09.00.11 / Пшинка Ганна Василівна  ; Харків. 
пед. ін-т ім.  Г.  С.  Сковороди.  — Харків, 1993.  — 16  с.  — 
Бiблiогр.: с. 16 (3 назв.).

Згадуються науковi розробки В. І. Астахової з теми.

1055. Інтелектуальний потенціал суспільства: сутність 
та  динаміка (соціологічний аспект аналізу)  : автореф. 
дис.  ... канд. соціол. наук  : 22.00.06 /  Липовська Наталія 
Анатоліївна ; Харків. держ. ун-т. — Харків, 1996. — 20 с. — 
Бiблiогр.: с. 18–19 (10 назв).

Вiдзначено особливий внесок В.  І.  Астахової у  вивченнi 
проблем соцiологiї освiти.

1056. Соціальний механізм управління освітою за умов 
переходу до  ринку: загальносоціологічний аналіз  : авто-
реф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.06 / Вихрова Вікторія 
Іванівна ; Харків. держ. ун-т. — Харків, 1997. — 19 с.

Вiдзначено внесок В.  І.  Астахової у  розробку проблема-
тики управлiння освiтою та  нових парадигмальних засад 
в освiтi.
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1057. Вища школа регіону як об’єкт соціального прогно-
зу : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.06 / Бірюкова 
Марина Василівна ; Харків. держ. ун-т.  — Харків  : [РВВ 
ХГI «НУА»], 1999. — 18 с.

Вiдзначено вагомий внесок харкiвських соцiологiв пiд 
керiвництвом В.  І.  Астахової у  дослiдження проблем вищої 
школи.

1058. Особливості формування особистості майбут-
нього спеціаліста в умовах інституціоналізації приватної 
освіти  : автореф. дис.  ... канд. соціол. наук  : 22.00.06  / 
Дікова-Фаворська Олена Михайлівна ; Харків. держ.  ун-т. — 
Харків, 1999. — 18 с. — Бiблiогр.: с. 15 (10 назв).

Серед розробок вітчизняних соціологів з  проблем вищої 
школи, студентства, виховної роботи в  вузах, формуван-
ня особистості, її  ціннісних орієнтацій згадуються праці 
В. І. Астахової.

1059. Высшее образование: взгляд со стороны и изну-
три / В. Е. Ходаков. — Херсон : Олди-плюс, 2001. — 214 с. — 
Библиогр.: с. 210–212.

Упоминается роль В.  И.  Астаховой в  развитии негосу-
дарственного сектора высшего образования Украины.

1060. Розвиток недержавної вищої школи в  Україні 
(кінець 80-х — 2001 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.01  / Огаренко Віктор Миколайович ; Запоріз. держ. 
 ун-т. — Запорiжжя, 2001. — 20 с.

Згадується внесок В. І. Астахової у розвиток недержавної 
вищої школи України (с. 4).

1061  Соціологія  : навч. посіб.  / А.  А.  Герасимчук, 
Ю. І. Палеха, О. М. Шиян ; Європ. ун-т. — 2-ге вид., допов. — 
Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2002. — 236 с. — Бiблiогр. в кiнцi 
розд.

Згадуються дослiдження щодо започаткування недержав-
них навчальних структур в Україні та внесок В. I. Астахової 
в розробку проблем соцiологiї освiти (с. 68).
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1062. Вища школа регіону як  об’єкт соціального 
управління  : автореф. дис.  ... канд. соціол. наук  : 
22.00.04 / Куделя Павло Олександрович ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2003. — 21 с. — Бiблiогр.: с. 19 
(5 назв).

Серед вiтчизняних соцiологiв, якi вивчають соцiальнi 
проблеми вищої школи та  управлiння освiтою згадується 
В. I. Астахова.

1063. Наркоситуація в  Україні та  девіантна 
поведінка молоді  : автореф. дис.  ... канд. соціол. наук  : 
22.00.04  / Лазаренко Вікторія Іванівна  ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2003. — 20 с. — Бiблiогр.: с. 7–18 
(10 назв).

Згадуються комплекснi дослiдження В.  І.  Астахової 
із проблем соцiологiї молодi.

1064. Роль культурних інновацій у  якісній зміні 
освіти / Яковлєв А. О. // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. 
Соціологія. Мистецтвознавство.  — Харків, 2003.  — Т.  6, 
№ 1. — С. 34–37. — Бiблiогр.: с. 37 (6 назв).

Серед вітчизняних вчених-соцiологiв, що  досліджують 
проблеми освіти згадується В. I. Астахова (с. 34).

1065. Социальная характеристика кадрового потенци-
ала высшей школы: украинский вариант / Е. В. Астахова // 
Инновации в образовании. — 2003. — № 1. — С. 27–51.

Упоминается Харьковская школа социологии образова-
ния В. И. Астаховой.

1066. Економічні відносини в  сфері освітніх послуг 
у  період ринкової трансформації  : автореф. дис.  ... канд. 
екон. наук : 08.01.01 / Гончаренко Маргарита Леонідівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : [Вид-во НУА], 
2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13–14 (12 назв).

Згадуються науковi розробки В.  І.  Астахової у  сферi 
освiти.

1067. Освіта як  чинник розвитку особистості в 
соціокультурному контексті : автореф. дис. ... канд. соціол. 



416

наук : 22.00.04 / Яковлев Анатолій Опанасович ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2004. — 24 с. — Бiблiогр.: 
с. 18–20 (9 назв).

Вiдзначені працi В. І. Астахової з питань соцiальних пе-
ретворень в освiтi.

1068. Інтернет-сайти вищих навчальних закладів 
як  інноваційні канали комунікації в  умовах формуван-
ня інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... 
канд. соціол. наук  : 22.00.04  / Калашнікова Людмила 
Володимирівна ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків : [Вид-во 
НУА], 2005. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв).

Згадується внесок В. Астахової у дослідження соціальних 
проблем освіти.

1069. Принцип природовідповідності як  утверджен-
ня пріоритету духовно-моральної складової у  вихованні 
особистості (соціально-філософський аналіз)  : авто-
реф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гальченко Галина 
Іллівна ; Харків. ун-т повітр. сил. — Харків, 2005. — 19 с.

Згадується внесок В. І. Астахової у дослідження соціальних 
проблем виховання.

1070. Регуляція навчально-пізнавальної діяльності: 
соціально-філософський аналіз  : автореф. дис.  ... канд. 
філос. наук  : 09.00.03 /  Усік Олена Юріївна  ; Харків. ун-т 
повітр. сил ім.  І.  Кожедуба.  — Харків, 2005.  — 19  с.  — 
Бiблiогр.: с. 15–16 (10 назв).

Згадується внесок В.  І.  Астахової у  формування 
інноваційної моделі освіти.

1071. Інноваційні процеси в  вищій школі України  : 
автореф. дис. ... д-ра соціол. наук  : 22.00.04 / Навроцький 
Олексій Ігоревич ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 
2006. — 36 с. — Бiблiогр.: с. 31–34 (32 назви).

Серед вітчизняних фахівців, що  вивчають основні 
тенденцій еволюції вищої освіти України з позиції соціології 
згадується В. І. Астахова.
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1072. Навчання впродовж життя у  контексті 
Болонського процесу / О. Кисіль // Высшая школа Украины 
перед вызовами ХXІ  столетия  : программа и  материалы 
XIII Междунар. студен. науч. конф., Харьков, 8 апр. 2006 г. 
/ Нар. укр. акад. — Харьков, 2006. — С. 55.

Среди ученых, работающих над проблемами непрерыв-
ного образования, упоминается В. И. Астахова.

1073. Приватна вища освіта в  Україні  : курс 
лекцій  /  І.  А.  Добрянський.  — Кіровоград  : Імекс-ЛТД, 
2006. — 459 с. — Бiблiогр. в кiнцi тем.

Розповідається про В.  І.  Астахову, провідного соціолога 
і організатора педагогічної діяльності, що розробляє наукові 
проблеми з методології та соціологічної теорії освіти, про 
її наукову школу в Народній українській академії (с. 37–40).

1074. Приватна вища освіта : філософія, історія, прак-
тика  : [монографія] /  І.  А.  Добрянський.  — Кіровоград  : 
Імекс-ЛТД, 2006. — 305 с. — Бiблiогр.: с. 298–305 (147 назв).

Розповідається про В.  І.  Астахову, провідного соціолога 
і організатора педагогічної діяльності, що розробляє наукові 
проблеми з методології та соціологічної теорії освіти, про 
її наукову школу в Народній українській академії (с. 54–58).

1075. Соціальний аспект художньої літератури як фак-
тор становлення майбутнього педагога  / О.  Макаренко  // 
Вища освіта України. — 2006. — № 2. — С. 89–93. — Бібліогр.: 
с. 92–93 (14 назв).

Серед вчених, що  працюють над означеним питанням 
згадується В. І. Астахова.

1076. Стан громадянського виховання студентів у ви-
щих аграрних навчальних закладах  / Ірина Сопівник  // 
Вісн. Кн. палати. — 2006. — №  2. — С.  25–28. — Бiблiогр.: 
с. 28 (8 назв).

У  переліку вітчизняних педагогів, які досліджують 
окремі аспекти формування громадянськості студентів 
гуманітарних вищих навчальних закладів, згадується 
В. І. Астахова.
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1077. Формирование модели специалиста ХХІ столетия 
как социокультурная проблема / И. И. Мачулина // Грані. — 
2006. — № 5. — С. 89–92. — Библиогр.: с. 92 (9 назв.).

Среди ученых, разрабатывающих социологические аспек-
ты темы, упоминается В. И. Астахова.

1078 Негосударственный сектор высшего образования 
в Украине / И. Добрянский // Высш. образование в России. — 
2007. — № 5. — С. 124–127; № 6. — С. 83–85. — Библиогр.: 
с. 127 (4 назв.).

Упоминается весомый вклад в  разработку концеп-
туальных основ деятельности негосударственных вузов 
В.  И.  Астаховой, чья творческая лаборатория в  Народной 
украинской академии  — ведущий научный центр Украины 
по данной проблематике.

1079. Образование в контексте цивилизованного раз-
вития : монография / Г. П. Климова. — Харьков : [Издатель 
ФЛ-П Вапнярчук Н.Н.], 2007. — 247 с. — Библиогр. в построч. 
прим.

Упоминается В.  И.  Астахова среди ведущих отече-
ственных ученых, занимающихся исследованием социально-
философских проблем образования (с. 9).

1080. Політичні орієнтації пострадянського студент-
ства: динаміка та  факторна обумовленість  : автореф.  
дис.  ... канд. соціол. наук  : 22.00.04 /  Віра Ігорівна 
Руженцева ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 
2007. — 20 с. — Бiблiогр.: с. 16–17 (9 назв).

Серед дослідників проблем студентства та вищої школи 
згадується В. І. Астахова.

1081. Освіта як  чинник соціально-класової 
ідентифікації та  диференціації  : автореф. дис.  ... канд. 
соціол. наук : 22.00.04 / Нечитайло Ірина Сергіївна ; Харків. 
нац. ун-т внутріш. справ. — Харків : [Вид-во НУА], 2008. — 
19 с. — Бiблiогр.: с. 14–15 (10 назв).

Згадується внесок В. І. Астахової у дослідження соціальних 
проблем освіти.
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1082. Соціальні механізми інтелектуальної міграції  : 
автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / Петрова Яна 
Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім.  В.  Н.  Каразіна.  — 
Харків, 2008. — 20 с.

Згадується про інтерес до  теми інтелектуальної 
міграції у працях В. І. Астахової.

1083. Соціальний механізм відтворення наукової 
еліти в  умовах сучасної України  : автореф. дис.  ... канд. 
соціол. наук  : 22.00.04 / Омельченко Вікторія Вікторівна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2008. — 20 с. — 
Бiблiогр.: с. 15–17 (17 назв).

Згадується науковий доробок В.  І.  Астахової 
у  дослідженнях соціальних проблем освіти і  виховання 
наукової еліти.

1084. Формування громадянськості в  умовах 
соціокультурних трансформацій українського суспільства : 
автореф. дис.  ... канд. філос. наук  : 09.00.03 /  Шапаренко 
Олена Володимирівна ; Харків. ун-т повітр. сил ім.  Івана 
Кожедуба.  — Харків, 2008.  — 20  с.  — Бiблiогр.: с.  16–17 
(10 назв).

Згадується внесок В. І. Астахової у дослідження соціально-
філософських проблем освіти.

1085. Функції освіти в  умовах її  регіоналізації: зміст 
та рівень виконання : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 
22.00.04  / Єрмакова Таміла Георгіївна  ; Харків. нац. ун-т 
внутр. справ.  — Харків, 2008.  — 21  с.  — Бiблiогр.: с.  19 
(9 назв).

Згадується внесок В. І. Астахової у дослідження соціальних 
проблем освіти.

1086. Безперервна освіта та соціальна справедливість / 
І. Шеремет // Соціологія в ситуації соціальних невизначе-
ностей : І Конгрес Соціол. асоц. України : тези доп., Харків, 
15–17 жовт. 2009 р. / Соціол. асоц. України, Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2009. — С. 325.

Згадується про внесок В. І. Астахової у висвітлення про-
блем безперервної освіти.
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1087. Безперервна освіта як  потреба та  цінність 
молодіжної свідомості /  Тетяна Топчій  // Соціологія 
в ситуації соціальних невизначеностей : І Конгрес Соціол. 
асоц. України  : тези доп., Харків, 15–17  жовт. 2009  р.  / 
Соціол. асоц. України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Харків, 2009. — С. 350.

Згадується про внесок В. І. Астахової у висвітлення про-
блем безперервної освіти.

1088. Инвестиции в образование как ключевой фактор 
развития новой экономики  / О.  И.  Сахненко  // Вчені зап. 
Харків. ін-ту упр. — Харків, 2009. — Вип. 26 : Матеріали 13-х 
Ліберманівських читань «Економіка України на сучасному 
етапі», Харків, 5 листоп. 2008 р. — С. 195–201. — Библиогр.: 
с. 201 (6 назв.).

Упоминается о работах В. И. Астаховой о реформиро-
вании вузов.

1089. Нормативно-правове регулювання процесу ви-
ховання у сучасному ВНЗ / Г. П. Савош // Право і безпека / 
Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2009. — №  3. — 
С. 132–136. — Библиогр.: с. 131 (6 назв.).

Згадується діяльність В.  І.  Астахової у  дослідженні 
теоретико-методологічних проблем організації виховної 
роботи у  вищих навчальних закладах та  особливостей 
організації роботи зі  студентською молоддю в  умовах 
суспільних змін.

1090. Особливості конструювання культурного капіталу 
сучасного українського студентства : автореф. дис. ... канд. 
соціол. наук  : 22.00.01 /  Голіков Олександр Сергійович  ; 
Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2009. — 19 с. — 
Бiблiогр.: с. 15–16 (12 назв).

Згадується науковий доробок В. І. Астахової з теми.

1091. Соціологія освіти : навч. посіб. для студ. вищ. 
навч. закл. / І. М. Гавриленко та ін.] ; за ред. І. М. Гавриленка 
[та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] . — Вид. 
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2-ге, доп. і перероб. — Запоріжжя, 2009. — Кн. 2. — 287 с. — 
Бiблiогр. в кінці розд.

Згадується про внесок В.  І.  Астахової у  відображення 
традицій недержавної вищої та середньої школи.

1092. Методологічні аспекти дослідження студентства: 
соціологічний дискурс / Подольська Є. А. // Освітологія — на-
уковий напрям інтегрованого пізнання освіти : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф., 15  груд. 2010  р. /  Київ. ун-т 
ім.  Бориса Грінченка [та  ін.]. — Київ, 2010. — С.  84–87. — 
Бібліогр.: с. 87 (4 назви).

Згадується внесок В. І. Астахової у висвітленні теми.

1093. Мотивація вступу до ВНЗ українських студентів: 
тенденції останніх років / С. В. Садрицька // Молодь в умо-
вах нової соціальної перспективи : матеріали ХІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (м.  Житомир, 24–25  берез. 2010  р.) 
/ Житомир. екон.-гуманітар. ін-т Ун-ту «Україна» [та ін.]. — 
Житомир, 2010. — С. 387–390. — Бiблiогр.: с. 390 (5 назв).

Згадується значний внесок В. І. Астахової у висвітленні 
проблеми.

1094. Потенціал молоді в становленні громадянського 
суспільства в Україні: погляд експертів / О. С. Овакімян // 
Грані. — 2010. — № 3. — С. 99–102. — Бібліогр.: с. 102 (3 наз-
ви).

Серед українських дослідників громадянського суспільства 
згадуєтся В. І. Астахова.

1095. Проективний підхід до  осмислення нової 
концепції освіти /  Бірюкова Марина Василівна  // 
Методологія, теорія та  практика соціологічного аналізу 
сучасного суспільства  : зб. наук. пр.  / Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — Вип. 16. — С. 645–648.

Згадуються праці В. І. Астахової з теми.

1096. Современное студенчество: много век-
торность социологического анализа /  Подольская 
Елизавета Ананьевна  // Методологія, теорія та  практика  
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соціологічного аналізу сучасного суспільства  : зб. наук. 
пр. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — 
Вип. 16. — С. 666–669. — Библиогр.: с. 669 (5 назв.).

Упоминаются работы В. И. Астаховой по теме.

1097. Трансформація характеру та  змісту навчально-
пізнавальної діяльності в  системі вищої освіти  / 
О. Ю. Усік // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. Соціол. на-
уки. — Харків, 2010. — Т. 13, № 1. — С. 21–28. — Бібліогр.: 
с. 27–28 (8 назв).

Серед вчених, які займаються дослідженням питань фор-
мування інноваційної моделі освіти, згадується В. І. Астахова 
(с. 22).

1098. Вища освіта як чинник підвищення соціального 
статусу осіб з  обмеженими можливостями  : автореф.  
дис.  ... канд. соціол. наук  : 22.00.04 /  Фудорова Олена 
Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 
2011. — 20 с. — Бiблiогр.: с. 16–28 (16 назв).

Згадуються праці В.  І.  Астахової з  питань інтеграції 
індивіда в соціум через освіту.

1099. Возможности участия Украины в международном 
мониторинге непрерывного образования / Т. В. Топчий // 
Вчені зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.».  — 
Харків, 2011. — Т. 17. — С. 65–73. — Библиогр.: с. 73 (4 назв.).

Упоминается научная школа В. И. Астаховой.

1100. Економічна безпека ВНЗ приватної форми 
власності /  Г.  М.  Пазєєва //  Вчені зап. Ун-ту «КРОК»  : [зб. 
наук. пр.]  / Вищ. навч. закл. «Ун-т економіки та  права 
«КРОК». — Київ, 2011. — Вип. 25. — С. 94–99.

Серед дослідників приватного сектору вищої освіти 
України згадується В. І. Астахова.

1101. История харьковского образования в  лицах 
(Н. П. Барабашов) / В. Майстер  // Ценностные ориентиры 
студенчества: особенности формирования в современных 
условиях : программа и материалы XVIII междунар. студен. 
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науч. конф., 16  апр. 2011  г.  / Нар. укр. акад.  — Харьков, 
2011. — С. 52.

Среди ученых, писавших об Н. П. Барабашове упоминает-
ся В. И. Астахова.

1102. Методологічні засади інноваційного розвитку 
вищої освіти в Україні / І. І. Мачуліна // Вчені зап. Харків. 
гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.». — Харків, 2011. — Т. 17. — 
С. 59–64. — Бiблiогр.: с. 64 (5 назв).

Згадується науковий доробок В. І. Астахової з теми.

1103. Проблемы реформирования высшего образо-
вания в  условиях трансформации украинского обще-
ства в  оценках профессорско-преподавательского соста-
ва Харьковского института управления / Л. А. Кива // Вчені 
зап. Харків. гуманітар. ун-ту «Нар. укр. акад.».  — Харків, 
2011. — Т. 17. — С. 147–157. — Библиогр.: с. 157 (5 назв.).

Среди ученых, занимающихся вопросами реформирова-
ния образования, упоминается В. И. Астахова.

1104. Проект затребуваний часом : [Харків. гуманітар. 
ун-т «Нар. укр. акад.» — претендент на першу Держ. премію 
в  галузі освіти]  / Борис Корольов //  Освіта.  — 2011.  — 
25 трав. — 1 черв. (№ 25). — С. 10.

Серед розробників проекту згадується В. І. Астахова.

1105. Інституціоналізація безперервної освіти 
в  Україні: досвід та  перспективи /  Топчій  Т.  В.  // Вісн. 
Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки.  — Харків, 
2012. — Т. 15, № 1/2. — С. 3–9. — Бібліогр.: с. 8–9 (14 назв).

Згадуються досягнення вчених наукової школи 
В. І. Астахової.

1106. Біографічна складова в історії вітчизняної освіти: 
можливості університетського музею (досвід ХГУ «НУА») / 
Астахова Катерина Вікторівна  // Університетські музеї: 
європейський досвід та  українська практика  : зб. пр. 
Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7  жовт. 2011  р., м.  Київ)  / 
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Київ. нац. ун-т ім.  Тараса Шевченка [та  ін.].  — Ніжин, 
2012. — С. 21–26. — Библиогр.: с. 26 (3 назви).

Згадуються напрацювання наукової школи В. І. Астаховой 
з історії освіти.

1107. Вища освіта у  пошуку якості: quo vadis  : моно-
графія / Світлана Щудло ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 
Дрогоб. держ. пед. ун-т ім.  Івана Франка.  — Харків  ; 
Дрогобич  : Коло, 2012.  — 339  с.  — Бiблiогр.: с.  304–339 
(353 назви).

Серед українських вчених, які працюють у галузі соціології 
освіти, згадується В. І. Астахова.

1108. Українське студентство у пошуках ідентичності : 
монографія / [В. Л. Арбєніна та ін.] ; за ред. В. Л. Арбєніної, 
Л. Г. Сокурянської ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Харків : [ХНУ ім. В.Н. Каразіна], 2012. — 519 с. — Бiблiогр. 
в кiнцi розд.

Автори висловлюють подяку за  допомогу у  підготовці 
монографії В. І. Астаховій.

1109. Якість загальної середньої освіти в  сучасній 
Україні: соціологічний аналіз  : автореф. дис.  ... канд. 
соціол. наук  : 22.00.04 /  Назарко Ольга Іванівна  ; Харків. 
нац. ун-т внутр. справ.  — Харків  : [Вид-во НУА], 2012.  — 
20 с. — Бiблiогр.: с. 16–18 (19 назв).

Згадуються наукові доробки В.  І.  Астахової з  питання 
модернізації та реформування вітчизняної освітньої сфери.

1110. Економічна еліта українського суспільства: 
особливості становлення, адаптації та  формування  : ав-
тореф. дис.  ... д-ра соціол. наук  : 22.00.04 /  Скориніна-
Погребна Ольга Володимирівна ; Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2013. — 30 с. — Бiблiогр.: с. 23–
27 (34 назви).

Згадуються дослідження української еліти 
В. І. Астаховою.

См.  также № 1116, 1120, 1121, 1124, 1125, 1126, 1128, 
1129, 1130, 1131, 1132, 1133.



425

Диссертации, выполненные  
под руководством В. И. Астаховой

1111. *Основные тенденции развития научной 
и инженерно-технической интеллигенции в период строи-
тельства коммунизма : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 
09.621 / Полякова К. А. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. — 
Харьков, 1971. — 26 с.

1112. *Пути повышения социальной активности 
научно-технической интеллигенции в  условиях разви-
того социализма  : автореф. дис.  ... канд. филос. наук  : 
09.00.02 / Николаевский Николай Федорович ; Харьк. гос. 
ун-т им. А. М. Горького. — Харьков, 1972. — 34 с.

1113. Культурно-бытовые различия между городом 
и  деревней и  их преодоление в  условиях развитого со-
циализма  : автореф. дис. ... канд. филос. наук  : 09.00.02  / 
Токмаков  В.  М.  ; Харьк. гос. ун-т им.  А.  М.  Горького.  — 
Харьков, 1975. — 21 с.

1114. Особенности организации социалистического 
соревнования в вузе : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 
09.00.02  / Ставицкая Елена Викторовна  ; Харьк. гос. ун-т 
им. А. М. Горького. — Харьков, 1988. — 15 с. — Библиогр.: 
с. 14–15 (11 назв.).

1115. Совершенствование системы распределения 
и  использования молодых специалистов в  условиях пе-
рестройки высшей школы  : автореф. дис.  ... канд. филос.  
наук : 09.00.02 / Васильев Георгий Юрьевич ; Ленинград. гос. 
пед. ин-т им. А. И. Герцена. — Л., 1989. — 17 с. — Библиогр.: 
с. 17 (6 назв.).

1116. Социальная эффективность высшего заоч-
ного образования  : автореф. дис.  ... канд. филос. наук  : 
09.00.02  / Трикоза Вера Ивановна  ; Харьк. гос. ун-т 
им. А. М. Горького. — Харьков, 1989. — 18 с. — Библиогр.: 
с. 17 (7 назв.).
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Анализируя степень разработанности темы, автор 
ссылается на работы В. И. Астаховой.

1117. Совершенствование управления высшей школой 
в  условиях демократизации (социологический аспект)  : 
автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / Навроцкий 
Алексей Игоревич ; Харьк. гос. ун-т им. А. М. Горького. — 
Харьков, 1990. — 16 с. — Библиогр.: с. 15–16 (4 назв.).

1118. Студенческая семья и ее роль в становлении со-
циальной зрелости будущих специалистов  : автореф. 
дис.  ... канд. филос. наук  : 09.00.02 /  Водник Валентина 
Давидовна ; Ленинград. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. — 
Л., 1990. — 17 с. — Библиогр.: с. 17 (7 назв.).

1119. Высшая школа как социальный институт (осо-
бенности функционирования в  современном советском 
обществе)  : автореф. дис. ... канд. филос. наук  : 09.00.02 / 
Жовтая Галина Николаевна  ; Моск. ин-т нар. хоз-ва 
им. Г. В. Плеханова. — М., 1991. — 18 с.

1120. Особливості формування і діяльності студентсь-
ких громадсько-політичних об’єднань в  умовах станов-
лення багатопартійності в Україні : автореф. дис. ... канд. 
філос. наук : 09.00.11 / Єригін Олексій Олексійович ; Харків. 
пед. ін-т ім. Г. С. Сковороди. — Харків, 1993. — 17 с.

Згадуються дослiдження харківської соцiологiчної школи 
В. І. Астахової з проблем студентства.

1121. Первичный студенческий коллектив как субъ-
ект формирования личности специалиста : автореф. дис. ... 
д-ра филос. наук : 22.00.06 / Осипова Наталья Филипповна ; 
Моск. пед. гос. ун-т. — М., 1993. — 33 с.

Упоминается о концепции формирования личности в ра-
ботах В. И. Астаховой.

1122. Оновлення сучасної вищої школи в контексті гло-
бальних проблем освіти : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 
22.00.06  / Герасіна Людмила Миколаївна ; Харків. держ. 
ун-т. — Харків, 1994. — 34 с. — Бiблiогр.: с. 28–32 (38 назв).
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1123. Вища школа України напередодні ХХІ  століття: 
стан та  перспективи розвитку  : автореф. дис.  ... канд.  
соціол. наук  : 22.00.06  / Кузь Олег Миколайович  ; Харків. 
держ. ун-т.  — Харків, 1995.  — 19  с.  — Бiблiогр.: с.  17–18 
(7 назв).

1124. Студентські інтереси та  їх роль у  становленні 
соціальної зрілості майбутніх спеціалістів  : автореф.  
дис.  ... канд. соціол. наук  : 22.00.06  / Сахань Олена 
Миколаївна ; Харків. держ. ун-т. — Харків, 1995. — 22 с. — 
Бiблiогр.: с. 19–20 (15 назв).

Згадується науковий доробок В.  І.  Астахової із вис-
вітлення проблем вищої школи.

1125. Освіта як феномен цивілізації  : автореф. дис. ... 
д-ра філос. наук : 09.00.03 / Клімова Галина Павлівна ; Ун-т 
внутр. справ. — Харків, 1997. — 40  с. — Бiблiогр.: с.  35–38 
(29 назв).

Вiдзначено дослiдження соцiально-фiло софських проблем 
освiти В. І. Астаховою.

1126. Особливості розвитку приватної вищої освіти 
в  Україні: соціол. аналіз  : автореф. дис.  ... канд. соціол. 
наук  : 22.00.06  / Очкасова Марія Петрівна  ; Харків. нац. 
ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2001. — 18 с. — Бiблiогр.: 
с. 15 (6 назв).

Серед вітчизняних науковців, що вивчають розвиток не-
державного сектору освіти, згадується В. І. Астахова.

1127. Приватна вища школа як  соціальний інститут: 
особливості становлення та розвитку в Україні  : автореф. 
дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.03 / Сидоренко Олександр 
Леонідович  ; Ун-т внутр. справ. — Харків, 2001. — 38 с. — 
Бiблiогр.: с. 31–36 (39 назв).

1128. Оптимізація професійного самовизначення 
випускників вищих навчальних закладів України в  умо-
вах становлення ринку праці : автореф. дис. ... канд. соціол. 
наук  : 22.00.06  / Бірченко Олена Володимирівна  ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : [Вид-во НУА], 2002. — 
18 с. — Бiблiогр.: с. 14–15 (10 назв).
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Вiдзначено внесок В. І. Астахової у діяльність харкiвської 
соцiологiчної школи та  у  розробку аналiзу цiннiсних 
орiєнтацiй молодi у професiйно-трудовiй сферi.

1129. Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні 
аспекти аналізу  : автореф. дис.  ... д-ра соціол. наук  : 
22.00.04 / Бєлова Людмила Олександрівна ; Нац. ун-т внутр. 
справ. — Харків  : [Вид-во НУА], 2005. — 35  с. — Бiблiогр.: 
с. 26–32.

Серед вітчизняних соціологів згадується внесок 
В. І. Астахової у дослідження систем виховання.

1130. Інституціоналізація безперервної освіти 
в Україні: факторна обумовленість : автореф. дис. ... канд. 
соціол. наук : 22.00.04 / Топчій Тетяна Василівна ; Харків. 
нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків : [Вид-во НУА], 2006. — 
20 с. — Бiблiогр.: с. 16–17 (11 назв).

Серед український вчених, які зробили вагомий внесок 
у концептуалізацію освіти, згадується В. І. Астахова.

1131. Система безперервної освіти як  чинник 
соціалізації особистості  : автореф. дис.  ... канд. соціол. 
наук : 22.00.04 / Шанідзе Надія Олександрівна ; Харків. нац. 
ун-т внутр. справ. — Харків : [Вид-во НУА], 2006. — 16 с. — 
Бiблiогр.: с. 13–14 (10 назв).

Серед харківських соціологів, які працюють над пробле-
мами безперервної освіти, згадується В. І. Астахова.

1132. Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: 
особливості формування та  діяльнісний потенціал  : ав-
тореф. дис.  ... д-ра соціол. наук  : 22.01.01  / Михайльова 
Катерина Геннадіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — 
Харків  : [Вид-во НУА], 2008. — 32  с. — Бiблiогр.: с.  24–30 
(70 назв).

Згадується внесок В. І. Астахової у теоретичну та прак-
тичну розробку теми.

1133. Соціокультурні чинники формування професій-
ної культури фахівця в  сучасній вищій школі  : автореф.  
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дис. ... канд. соціол. : 22.00.04 / Сабатовська Інна Сергіївна ; 
Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2009. — 17 с. — 
Бiблiогр.: с. 14 (9 назв).

Серед вітчизняних науковців, що  працюють у  сфері 
соціології освіти, згадується В. І. Астахова.

Библиография трудов В. И. Астаховой
1134. Артем (Ф. А. Сергєєв) : покажч. літ. / Харків. держ. 

наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, наук.-бібліогр. від.  ; [склад. 
Г. М. Каширіна, В. О. Ярошик ; наук. ред. В. І. Астахова]. — 
Харків, 1972. — 40 с.

Публiкацiї В. I. Астахової: див. Iменний покажчик.

1135. Советская интеллигенция. Советская историче-
ская и  философская литература за  1968–1977  годы  : би-
блиогр. указ.  / Акад. наук СССР, Ин-т истории [и  др.].  — 
Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1978. — 450 с.

Труды В.  И.  Астаховой: см.  Указатель авторов, соста-
вителей, редакторов и заглавий работ, описанных не на ав-
тора.

1136. Библиография трудов ученых кафедры историо-
графии, источниковедения и археологии ХГУ : (к 25-летию 
каф.) / Харьк. гос. ун-т. — Харьков, 1989. — 44 с.

Труды В. И. Астаховой: см. Именной указатель.

1137. Труды ученых Харьковского гуманитарного ин-
ститута «Народная украинская академия»  : библиогр. 
указ.  / Харьк. гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.», Центр 
науч.-гуманитар. информ.  ; [отв. ред. И.  В.  Козицкая].  — 
Харьков, 1999. — Вып. 1 : (1991–1998). — 134 с.

Труды В. И. Астаховой: см. Именной указатель.

1138. Валентина Илларионовна Астахова  — доктор 
исторических наук, профессор, заслуженный работник на-
родного образования Украины, ректор Харьковского гума-
нитарного института «Народная украинская академия»  : 
биобиблиогр. указ. : (к 65-летию со дня рождения) / Харьк. 



430

гуманитар. ин-т «Нар. укр. акад.», Центр науч.-гуманитар. 
информ.  ; [отв. ред. И.  В.  Козицкая].  — Харьков, 2000.  — 
110 с. : [12] л. фот. — (Биобиблиография ученых Народной 
украинской академии).

1139. Издания Народной украинской академии, 
1992–2001 : библиогр. указ. / Нар. укр. акад., Центр науч.-
гуманитар. информ. ; [отв. ред. И. В. Козицкая]. — Харьков, 
2001. — 127 с.

Труды В. И. Астаховой: см. Именной указатель.

1140. Виховання еліти держави у  вищих навчаль-
них закладах  : бібліогр. покажч.  / Харків. нац. техн. ун-т  
сіл. госп-ва ім.  Петра Василенка, бібліотека  ; [уклад.: 
Т. В. Новікова та  ін.]. — Харків, 2004. — 102 с. — Імен. по-
кажч.: с. 87–101. — До 75-річчя ХНТУСГ ім Петра Василенка.

Праці В. І. Астахової: див. Іменний покажчик.

1141. Історія міст і сіл Харківської області : бібліогр. по-
кажч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. 
обл. універс. наук. б-ка.  — Харків  : ХДНБ, 2004.  — Ч.  2  : 
Історія населенних пунктів Харківської області  / [уклад.: 
Л. І. Єпішева та ін.]. — 294 с. — Iмен. покажч.: с. 235–281.

Праці В. І. Астахової: див. Іменний покажчик.

1142. Высшая и  средняя профессиональная школа 
в России и за рубежом : библиогр. указ. / М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т высш. образо-
вания. — М., 2005. — 26 с.

Труды В. И. Астаховой: см. Именной указатель.

1143. Інновації у  вищій освіті  : бібліогр. покажч.  / 
Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Центр інновац. мето-
дик правн. освіти ; [уклад. Н. В. Артикуца]. — Київ : Стилос, 
2005. — 202 с.

Праці В. І. Астахової: див. Іменний покажчик.

1144. Труды ученых научной школы «Формирование 
интеллектуального потенциала нации на  рубеже веков: 
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экономические, политические, социальные аспекты» : би-
блиогр. указатель / [сост.: И. В. Козицкая и др.] // Научные 
школы: проблемы теории и практики : [монография] / Нар. 
укр. акад. ; под общ. ред. В. И. Астаховой, Е. В. Астаховой. — 
Харьков, 2005. — С. 151–329.

Труды В. И. Астаховой: см. Именной указатель.

1145. Издания Народной украинской академии, 
2001–2005 : библиогр. указ. / Нар. укр. акад., Центр науч.-
гуманитар. информ. ; [отв. ред. И. В. Козицкая]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2006. — Вып. 2. — 187 с.

Труды В. И. Астаховой: см. Именной указатель.

1146. Історія Харківського університету газетним ряд-
ком, 1998–2006 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [уклад. 
О. О. Нерух ; передм. В. С. Бакірова]. — Харків, 2006. — 233 с. : 
iлюстр., [16] с., фот.

Збірка публікацій з  газети «Харківський уіверситет» 
за 1998–2006 рр. Серед авторів — В. І. Астахова.

1147. Історія Харківського університету за двісті років : 
системат. бібліогр. покажч.  : [у 3  ч.]  / Харків. нац. ун-т 
ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [наук. ред. С. І. Посохов, 
О.  О.  Кучер ; уклад. М.  Г.  Швалб та  ін.].  — Харків  : [ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна], 2007. — 750 с. — Iмен. покажч.: с. 694–750.

Праці В. І. Астахової: див. Іменний покажчик.

1148. Вища освіта і  наука  : анот. огляд період. вид.  / 
уклад.: Т. Бєлоусова, З. Чернобровкіна // Вища шк. — 2007. — 
№ 3. — С. 117–125; 2008. — № 2. — С. 119–125; № 8. — С. 114–
125; 2009. — №8. — С. 105–125; 2010. — № 7/8. — С. 107–124; 
2011. — №7/8. — С. 110–125.

1149. Вища освіта України в  умовах трансформації 
суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991–
2006 рр.  : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Акад. пед. наук 
України, Держ. науково-пед. б-ка України, Ін-т вищ. 



освіти ; [упоряд.: Л. О. Пономаренко та  ін.]. — Київ : Пед. 
думка, 2008. — 487 с. — Покажч. імен: 449–487.

Праці В. І. Астахової: див. Іменний покажчик.

1150. Издания Народной украинской академии, 
2006–2010 : библиогр. указ. / Нар. укр. акад., Центр науч.-
гуманитар. информ. ; [отв. ред. И. В. Козицкая]. — Харьков : 
Изд-во НУА, 2011. — Вып. 3 . — 103 с.

Труды В. И. Астаховой: см. Именной указатель.
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Топчий Т. В (Топчій Т. В.) 43, 

48, 49, 51, 53, 396, 487, 488, 
(1011), 1087, 1099, 1105, 
1130

Торопова Н. А. 29, 30
Тощенко Ж. Т. (Toschenko J.) 

50, 52
Трегуб Г. М. 12
Третьяков О. В. 38
Трикоза В. И. 11, 13, 15,  

17, 18, 1116
Тронько П. Т. (594), 879
Трофімова О. 1024
Троцько А. В. 47
Трубицын О. Н. 9
Туманов В. А. 32
Туренко А. М. 690, 692
Тучков А. И. (Tuchkov A.I.) 57, 58
Тюптя Л. Т. 472
Тягло А. В. 44

Уваров О. В. 30, 587
Уварова Е. Л. 585
Удовицкая Т. А. 31, 38, 45, 49, 

53, 484, 487, 488, 585, 588, 
589, 590, 593

Удовиченко А. 958
Уколов А. І. 482
Українець Л. 44
Уманец Г. В. 589
Усик (Харсун) Е. Ю. (Усік О. Ю.) 

44, 51, 55, 56, 487, 488, 586, 
588, 589, 590, 593, 1070, 
1097

Усиков О. Я. (594)
Усубалиев Т. У. 9
Ухова Л. Ю. 585

Фадеева Е. С. 214
Файнберг Я. Б. (594)
Фалеев Г. А. 58
Филиппов Ф. Р. 9, 12
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Филиппова О. А.
(Філіпова О. А.) 46, 440
Филоненко А. С.
(Філоненко О. С.)  

17, 584, 585
Финин Г. И. 589
Фирсов А. И. 550
Фнін Г. І. 171
Фриш А. С. 9
Фудорова О. М. 1098

Хайрова Н. Ф. 30
Ханникова А. Е. 1042
Харитонов І. І. 482
Харитонова А. И. 585
Харківська Н. І. 713
Хвісюк М. І. 690, 692
Хижняк О. В. 48, 487
Хильковская А. А. 590
Хлебович Д. И. 214
Ходаков В. Е. 1059
Холод Б. И. 31
Хомхотько М. В. 589
Хороненко А. Ю. 585, 587
Хоронжий А. Г. 48
Хохлова Л. М. 584
Храбан А. О. 47

Цамерян И. П. 9
Цветкова Г. А. 48
Циганенко А. Я. 690

Чанг Л. (Chung L.) 50, 52
Чаплыгина С. Г. 88
Чеботарьова Т. В. 584
Черевко О. І. 690, 692
Черленяк М. І. 794

Черная З. П. 22, 308
Черних В. П. (Черных В. П.) 

690, 692, 996
Черниченко С. А. 482, 506
Черниш Н. Й. 480, 787
Чернобривкіна З. 1147
Черновол-Ткаченко Р. І. 47
Черный Д. Н. (Чорний Д. М.) 

36, 37
Чернышев Г. И. 9
Чефранов В. А. 506
Чибисова Н. Г. (Чибісова Н. Г.) 

30, 31, 32, 38, 39, 42, 43–46, 
48, 49, 53–55, 220, 482, 483, 
487, 488, 533, 540, 543, 548, 
588, 589, 802

Чигринов В. И. 589
Чигринова Р. П. 34,  

734, 797, 800, 1002
Чинков В. Н. 589
Чуб Н. В. 35
Чугуенко В. М. (Чугуєнко В. М.) 

3, 267, 783
Чуньлин Л. (Chunling L.) 50, 52

Шабалтас О. А. 29
Шалімова М. 766
Шанідзе Н. А. 1131
Шапаренко Е. В.
(Шапаренко О. В.) 590, 1084
Шаповал Р. В. 586
Шаповаленко М. В. 585
Шаронова Н. В. 29, 30, 31, 32, 

38, 137, 138, 142, 145, 182, 
483, 543, 586, 587, 588, 589

Шаронова Н. О. 42
Шатровский А. Г. 28, 29
Швалб М. Г. 1146
Шевченко Л. 1036
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Шевченко Ю. В. 38
Шейко В. М. 690, 692
Шелепов И. Г. 589
Шептуха Н. М. (Шептуха М. М.) 

45, 483, 585,  
587–590, 593

Шеремет И. И. (Шеремет І. І.) 
6, 72, 76, 78, 271, 483, 487, 
488, 1086

Шерман И. Л. 1
Шерстнев С. А. 23
Шерстобитов С. И. 430
Шерстюк И. Н. 506
Шестопалов В. П. (594)
Шибистая Л. В. 23
Шиян О. М. 1061
Шоломова Т. В. 5
Шпалинский В. В. 28
Штефан Л. А. 47
Штомель Г. 768
Штонда А. Г. 563
Шульгин А. В. 550
Шутенко Л. М. 690, 692

Щелкановцева Е. М. 589
Щудло С. А. 46, 233, 453, 1107

Элькин Б. С. 30
Энгельс Ф. (503)
Эпштейн А. И. (Епштейн А. І.) 

36, 37, 646, 775

Юдина С. Г. (Юдіна С. Г., 
Яценко С. Г.) 45, 589, 700, 
711

Язиков О. І. 35
Яковенко А. В. 48, 54
Яковлев А. О. (Яковлєв А.О.) 

1064, 1067
Яковлев А. А. 590
Яковлева А. Н. 30
Якуба Е. А. 4, 6, (193), 783
Якушко Н. М. 47
Яната О. А. (594)
Яновский Р. Г. 9, 12
Янцевич А. А. 40, 45
Яременко О. Л. 27, 31, 41, 42
Яриз Е. М. 51
Ярмыш А. Н. (Ярмиш О. Н.)  

36, 37, 586, 589
Ярошик В. О. 1134
Ясинский В. 666
Ястребов В. Я. 10, 490, 492, 523
Яценко В. Д. 11, 15, 16, 21, 474, 

497, 500, 501, 503, 504

Kizilov О. 453
Kizilova К. 453

Rapoport А. 453

Stetsyuk K. 43
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Академическая мобильность   453, 768, 821

Болонский процесс   191, 407, 416, 418, 421

Власть   111, 347, 813, 842, 849, 858
– избирательный процесс   351, 366, 850
– кризис   341, 343, 721

Воспитание   435, 472, 473, 631, 886, 890
см. также: Высшие учебные заведения, воспитательная рабо-
та. Студенты, воспитание

– гражданско-патриотическое   104, 234, 370, 558, 562, 
566, 592, 636, 646, 647, 655, 713

– нравственное   231, 451, 521, 547, 619, 621
– семейное   329, 330, 419, 458
– физическое   236, 542, 572, 707, 815
– экологическое   331, 844

Высшее образование   10, 20, 23, 27, 106, 262, 309, 311, 366, 
467, 651, 880, 889, 895
см. также: Высшие учебные заведения. Профессорско-пре-
подавательский состав. Студенты

– гуманизация   317, 839, 853, 872
– интеграция с наукой и производством   13, 17, 18, 292, 

304, 463, 829, 910
– качество   261, 271, 274
– реформы   25, 31, 307, 321, 338, 386, 389, 529, 703, 864, 

868
– перестройка   14, 17, 21, 103, 107, 300, 837

– свободное   108, 109, 313
– советское   10, 11, 15, 19, 21, 22, 94, 282, 293, 524
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Высшие учебные заведения
см. также: Национальная юридическая академия им. Ярослава 
Мудрого. Национальный технический университет «Харь-
ковский политехнический институт». Учебные заведения 
частные, высшие. Харьковский гуманитарный университет 
«Народная украинская академия». Харьковский национальный 
университет им. В. Н. Каразина

– абитуриенты   84, 757, 763
– библиотеки   339, 734, 736, 800
– воспитательная работа   17, 38, 71, 76, 78, 291, 267, 293, 

319, 323, 368, 379, 395, 532, 601, 605, 789, 853, 872
– выпускники   252, 372, 899

– модель специалиста   147, 157, 202
– трудоустройство   677, 679, 684, 691, 798
– успешность   74, 255, 261, 820

– международное сотрудничество   166, 390, 405, 461, 903
см. также: Академическая мобильность. Болонский процесс

– музеи     см. Музеи учебных заведений
– традиции   56, 90, 93, 217, 221, 229, 557, 579, 743, 814
– учебный процесс   267, 379, 444, 520, 523, 601, 867, 872, 

892

Глобальные проблемы человечества   46, 171, 397, 411, 810

Детство   519

Духовность   135, 146, 231, 359, 367
см. также: Культура духовная

– кризис духовности   138, 225, 411, 894

Женщины   130, 146, 286, 356, 359, 367, 415, 648, 687, 804, 
838, 877
см. также: Общественные организации, женские. Социальная 
защита, женщин
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Интеллектуальный кризис   27, 114, 220, 230, 441

Интеллектуальный потенциал   15, 262, 320, 337, 342, 467, 
907

Интеллигентность   148, 167, 372, 406, 432

Интеллигенция 26, 28, 86, 99, 167, 343, 345, 406, 813, 818, 843
– гражданственность   336, 417, 424, 457, 465, 795
– научно-техническая   69, 100, 636
– национальная   81, 123, 250, 377, 452, 457, 607
– нравственность   417, 424, 452, 457, 465, 809
– сельская   281
– советская   5, 7, 8, 9, 21, 72, 73, 88, 269, 280, 302
– социалистическая   2, 3, 4, 11, 12, 61, 62, 70, 85, 89, 95, 

273
– социальная ответственность   100, 162, 224, 436

История 329, 330, 332, 334, 526, 597, 646, 647, 655, 659, 786
см. также: Образование, история

– Великая Отечественная война   550, 759, 832, 900
– Курская битва   576
– Молодая гвардия   575
– Харьков в годы войны   563, 576, 776, 909

– методология   344, 353, 848
– Отечественная война, 1812 года   596, 905
– Украина   120, 340, 344, 353, 387, 482, 562, 660, 721, 846, 

857
– Харьков   36, 37, 428, 546, 566, 594, 706, 759, 797, 846, 857, 

879
– туристические маршруты   516

Культура 26, 44, 306, 471, 797
– академическая   23, 252, 563
– духовная   16, 23, 470, 624

Лекторы   297, 525, 626, 631, 661
– молодые   283, 489, 613, 618, 620, 622, 623, 628
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Молодежь   337, 518, 526, 570, 631, 638, 837
см. также: Общественные организации, молодежные. 
Социальная защита, молодежи. Студенты

Музеи   378
– учебных заведений (исторические)

– высших   459, 550, 563, 614, 773, 782, 803, 814
– общеобразовательных   64, 563

Наука   463, 471, 665, 786, 796, 829, 847, 851, 852, 856, 860, 906, 
910, 911

Научно-исследовательская деятельность   278, 515, 612, 740
см. также: Студенты, научно-исследовательская дея-
тельность. Учебные заведения, частные, высшие, научно-
исследовательская деятельность. Школы научные

Научно-техническая революция   273

Научный коммунизм   474, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 
498, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506

– методика преподавания   75, 79, 87, 91, 267, 285, 298, 527

Национальный технический университет «Харьковский 
политехнический институт» 39, 132, 196, 199, 689, 716, 
719, 722

Национальная юридическая академия им. Ярослава 
Мудрого   640, 794

Образование   26, 44, 139, 194, 195, 225, 226, 235, 241, 306, 
324, 333, 413, 425, 587, 588, 590, 592, 593, 665, 687, 764, 
795, 818, 829, 833, 886
см. также: Высшее образование. Высшие учебные заведения. 
Политика образовательная. Социология образования. Школы 
общеобразовательные. Экономика образования



455

– глобализация   46, 50, 52, 171, 177, 185, 211, 218, 397, 426, 
430, 464, 486, 873, 875, 885
– глобальные проблемы 39, 194, 222, 397, 437, 477, 484, 

487, 488, 810
– гуманизация   28, 46, 127, 128, 133, 152, 178, 352, 371, 

666, 716, 840, 872
– инновационное   29, 42, 51, 132, 184, 196, 245, 248, 346, 

427, 434, 448, 676, 686, 710, 861, 911, 913, 914, 915
– история   198, 315, 354, 362, 376, 389, 586, 589

– Харьков   36, 37, 439, 546, 708, 797
– качество   169, 192, 213, 410, 806, 874
– кризис 119, 125, 131, 240, 249, 258, 350, 683

см. также: Интеллектуальный кризис
– международное сотрудничество   151, 166, 181, 402, 405, 

420, 878
– негосударственной формы собственности

см. Учебные заведения, частные
– непрерывное   40, 43, 49, 53, 160, 174, 184, 238, 239, 246, 

248, 382, 394, 396, 407, 416, 446, 460, 487, 488, 590, 591, 
593, 714, 724, 732, 756, 758, 762, 870, 902
– воспитательная работа   206, 423, 449, 548, 807
– зарубежный опыт   51, 57, 58, 447
– преемственность 43, 57, 58, 590, 593, 888

– педагогическое   47, 208, 894 
– приватное

см. Учебные заведения, частные
– развивающее   866
– региональное   132, 172, 306, 342, 442, 873, 875

– Харьков 53, 176, 383, 428, 434, 532, 546
– реформы   43, 128, 141, 143, 144, 145, 154, 258, 314, 326, 

337, 352, 355, 362, 375, 384, 455, 688
– модернизация 46, 135, 171, 172, 251, 381, 392, 396, 

397, 810, 865

Общественные организации   296, 299, 472, 473
– женские   146, 156, 183, 310, 398, 401, 650, 656
– молодежные   104, 755

Общественные науки, методика преподавания 90, 295, 528, 
653



456

Общество 24, 44, 289, 324, 374
– гражданское   370
– кризисное   28, 117, 258, 331, 793, 818, 845, 894
– социалистическое   4, 10, 16, 19, 22, 92, 105, 277, 280, 282, 

468, 470, 521, 619, 624, 642, 785
– трансформирующееся   162, 425, 862, 889

Общество «Знание»   190, 625, 633, 658

Организация Объединенных Наций   286, 288, 289, 635, 639, 
643, 644

Партии политические   101, 292, 469, 490, 503, 615, 616, 624, 
637, 649, 652, 654, 784

Политика   332, 655, 842
– гуманитарная   825, 839
– молодежная   312
– научная   307
– образовательная   153, 174, 175, 189, 388, 392, 399, 764, 

839, 873

Политология   479, 583, 584, 585, 849, 850, 855, 858, 862
– методика преподавания   305

Право образовательное   94, 103, 151, 358, 393, 445, 450, 529, 
799, 805, 898

Профессорско-преподавательский состав   14, 130, 201, 205, 
208, 209, 212, 214, 251, 356, 376, 418, 420, 432, 462, 466, 
791, 827, 892, 894

– династии   752, 823
– персоналии 34, 223, 315, 354, 362, 376, 389, 429, 586, 589, 

594, 705, 715, 718, 720, 730, 738, 746, 753, 772, 775, 791
– ректоры   586, 589, 594
– педагогическое партнерство   110, 318, 908
– профессоры   412, 586, 589, 594
– социальная защита 129, 247
– социальная ответственность   180, 301, 380
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Рабочие   12, 84, 280, 521, 640

Расизм   288, 639, 644

Семья   116, 117, 357, 648, 793, 819, 845, 877
см. также: Воспитание семейное. Ценности семейные

Социальная защита 
– женщин   129, 374
– молодежи   841
– участников учебного процесса 113, 115, 410, 727, 750, 

805
см. также: Профессорско-преподавательский состав, соци-
альная защита. Студенты, социальная защита

Социальная работа   483

Социальная структура общества   4, 73, 268, 269, 281, 327

Социальные институты 20, 23, 42, 159, 915

Социологические исследования, методика   508, 626
см. также: Студенты, социологические исследования. 
Харьковский гуманитарный университет «Народная украин-
ская академия», социологические исследования

Социология   475, 476, 478, 480, 481, 485, 507, 509, 511, 512, 
583, 584, 591, 788, 792

– индустриальная   783
– образования   27, 50, 52, 257, 263, 425, 484, 486, 487, 488, 

889
см. также: Социальные институты

Студенты   25, 193, 268, 439, 445, 456, 744, 748, 785
см. также: Высшее образование. Высшие учебные заведения

– воспитание   96, 135, 179, 349, 632, 606, 802
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– гражданско-патриотическое   14, 56, 90, 93, 97, 197, 
221, 234, 290, 404, 499, 517, 533, 539, 544, 558, 562, 563, 
565, 575, 576,  601, 616, 802

– нравственное   236, 414
– политическое   322, 325, 604

– политическая культура   308, 333, 341, 347, 351
– трудовое   55, 284, 543, 570, 899
– эстетическое   68, 155, 168, 264, 265, 270, 870

– жизненные ценности 365, 869, 904
– иностранные   272
– научно-исследовательская деятельность 360, 477, 510, 

513, 514, 609, 912
– общественно-политическая практика   6, 77, 80, 82, 83, 

95, 98, 275, 276, 279, 283, 284, 287, 294, 303, 489, 494, 522, 
611, 645, 835, 836

– самостоятельная работа 87, 298, 492, 493, 495, 496, 500, 
501, 503, 504

– социальная активность 18, 97, 433, 440, 540, 603, 661, 
835

– социальная защита   24, 316, 319, 445, 450
– социологические исследования   14, 17, 22, 48, 54, 56, 

112, 219, 266, 403, 539, 544, 561, 565, 605, 787, 893

Студенческие строительные отряды   55

Учебные заведения
см. также: Харьковский гуманитарный университет 
«Народная украинская академия»

– частные   118, 121, 136, 141, 166, 186, 192, 242, 256, 328, 
346, 364, 384, 391, 664, 668, 675, 695, 799, 801, 806, 874

см. также: Высшее образование. Высшие учебные заведения

– высшие   29, 30, 31, 32, 42, 122, 124, 126, 134, 140, 149, 
150, 161, 165, 200, 228, 253, 335, 363, 373, 534, 537, 681
– воспитательная работа   348, 409, 816, 870
– научно-исследовательская деятельность   137, 

142, 164, 187, 422
– общеобразовательные   35, 361, 394

– управление учебными заведениями   254, 382, 400, 867
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Учителя   697, 766, 771, 859, 894
– династии   752, 823
– персоналии   693, 694, 696, 699, 704, 779, 780
– социальная ответственность 207

см. также: Профессорско-преподавательский состав

Харьковский гуманитарный университет «Народная укра-
инская академия»   30, 47, 203, 245, 662, 663, 664, 666, 
667, 672, 673, 675, 676, 700, 709

– воспитание 
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