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ПРОФЕССОР В.А. ДМИТРИЕНКО (1938–2011)

8 января 2011 г. ознаменовался утратой в исто�
рии философской мысли Томского политехниче�
ского университета и г. Томска. Ушел из жизни
на 73 году Валерий Александрович Дмитриенко,
доктор философских наук, профессор, член�кор�
респондент Российской академии образования, За�
служенный деятель науки Российской Федерации,
внесший существенный вклад в развитие филосо�
фии науки, социальной философии, философии
образования и науковедения. Он был одним из ос�
нователей отечественного науковедения, создате�
лем Сибирской школы ученых�науковедов, а также
одним из первых в России разработчиков проблем
философии образования.

Валерий Александрович в числе первых в на�
шей стране защитил кандидатскую диссертацию,
а затем и докторскую в области науковедения.
В своих диссертационных работах, статьях и моно�
графиях он выдвигал идеи о необходимости общей
теории науки как особой области знания и теоре�
тико�методологического ядра науковедения.
В многочисленных научных публикациях он ра�

скрывал сущность, теоретико�методологические
основания и научный статус историографии и ис�
точниковедения истории науки как особых науч�
ных направлений. Профессор В.А. Дмитриенко
стал одним из ведущих методологов в разработке
деятельностного метода в исследовании социаль�
ных явлений, определяя его сущность и методоло�
гическое значение в единстве с системным подхо�
дом.

Жизненный путь В.А. Дмитриенко был насы�
щен разнообразной деятельностью в области обра�
зования и науки. Окончив в 1961 г. экстерном с от�
личием экономико�юридический факультет ТГУ,
он начал педагогическую и научную деятельность
ассистентом кафедры философии в стенах Alma
Mater. Его стремление реализовать себя, как можно
более широко и глубже, вылилость в длительные
зарубежные командировки. Свободно владея про�
фессиональным французским языком в сфере фи�
лософских, гуманитарных и социальных наук,
он преподавал в вузах Гвинеи (1968–1969), Мали
(1970–1971), Конго (1977–1978).
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Обладая яркой креативной экспрессией, будучи
человеком, который не просто высказывал идеи,
а «извергал» их, он попытался реализовать себя
на поприще заведующего кафедрой философии
в Томском политехническом институте. В ТПИ Ва�
лерий Александрович проработал 10 лет –
с 1978 по 1988 гг. Здесь он создал дружный и твор�
ческий коллектив единомышленников, объединив
под своим началом людей разноплановой научной
ориентации, направив их научную деятельность
в русло философии науки и философии образова�
ния. В годы его деятельности заведующим кафе�
дрой философии не только научно�исследователь�
ская деятельность сотрудников приобрела опреде�
ленную эвристическую системность, но и учебно�
образовательный процесс обогатился новыми ме�
тодиками и методами преподавания. Широко ста�
ли применяться конференц�семинары, просеми�
нары, дискуссии и другие активные методы препо�
давания, направленные на рефлексию и саморе�
флексию философского знания и развитие фило�
софского мышления.

Деятельностная креативная сущность
В.А. Дмитриенко в стенах ТПИ вылилась не толь�
ко в реорганизацию руководимой им кафедры,
но и в создание Школы молодого ученого институ�
та, которая явилась одной из первых в нашей стра�
не образовательных форм по подготовке научно�
исследовательских кадров высшей квалификации.
Обладая высоким научным потенциала ученого�
исследователя и администратора, он стал научным
руководителем социации молодых ученых. Веду�
щей идеологией Школы молодого ученого была
актуализация системно�комплексного и компе�
тентностного подходов в подготовке аспирантов
в научно�исследовательской, образовательной, пе�
дагогической и организационной деятельности.
В рамках этой Школы состоялась активизация на�
учно�исследовательской деятельности молодых
исследователей, а также научно�методической ра�
боты преподавателей не только кафедры филосо�
фии, но и специальных кафедр. Им была органи�
зована научно�методическая работа по профилиза�
ции преподавания философии, естественных
и специальных дисциплин в стенах Томского по�
литехничекого института. Деятельность Школы
молодого ученого ТПУ получила положительную
оценку ВАК и Минобразования СССР.

Всесторонняя деятельность кафедры была
представлена на ВДНХ, где она была высоко оце�
нена как со стороны посетителей, так и руковод�
ства Министерства высшего образования страны.
За свою педагогическую деятельность в 1988 г.
В.А. Дмитриенко был награжден серебряной меда�
лью ВДНХ.

В 1988 г. Валерий Александрович был команди�
рован в г. Красноярск в Институт космической
техники (сейчас Сибирский государственный аэ�
рокосмический университет), где занимал должно�
сти заведующего кафедрой и декана гуманитарного
факультета. Он приложил много сил и энергии

в дело создания философского образования
во вновь создаваемом институте.

В 1992 г. В.А. Дмитриенко вернулся в г. Томск и в
роли заместителя директора по научно�исследова�
тельской работе НИИ развития школ Сибири, Даль�
него Востока и Севера РАО развернул активную
деятельность по развитию научных исследований
в области философии образования. Валерий Алек�
сандрович распространил свою научную деятель�
ность и за пределы г. Томска. Ареал его педагогиче�
ской деятельности охватывает многие регионы быв�
шего СССР: Москва, Ленинград, Алма�Ата, Бар�
наул, Вильнюс, Владивосток, Улан�Удэ и др.
С 1993 г. он работал научным консультантом Алтай�
ского экономико�юридического института, а с 1992
по 1995 гг. был первым заместителем председателя
президиума СО РАО. С 1995 г. профессор В.А. Дми�
триенко работал в Томском государственном педа�
гогическом университете заведующим кафедрой�
лабораторией педагога�исследователя, возглавлял
Гуманитарный совет ТГПУ, был директором�орга�
низатором Института фундаментальных и при�
кладньгх проблем педагогического творчества.

Валерий Александрович всегда являл собой
пример настоящего ученого�новатора, талантливо�
го педагога, блестящего организатора и был незау�
рядной личностью. Под руководством В.А. Дми�
триенко подготовлено 16 докторов и 31 кандидат
философских наук, 4 кандидата педагогических
наук. Им были организованы: методологический
семинар в ТГУ, на базе которого опубликовано
5 сборников «Вопросы методологии науки»; науч�
но�методологический семинар на кафедрах обще�
ственных наук ТПИ, где опубликовано 3 сборника
«Наука, образование, производство», несколько
монографий и учебных пособий. Валерий Алек�
сандрович – создатель единственной в стране ка�
федры�лаборатории педагога�исследователя.
Он активно работал над развитием Института фун�
даментальных и прикладных проблем педагогиче�
ского творчества. В.А. Дмитриенко – автор свыше
200 научных работ, в числе которых 27 монографий
и учебных пособий.

Как педагог, В.А. Дмитриенко – автор учебных
и методических пособий, программ курсов и спец�
курсов, которые получили большое признание сре�
ди научно�педагогической общественности стра�
ны. Им прочитаны курсы по философии, общим
проблемам науковедения и техниковедения, про�
блемам образования и т. д., многие на француз�
ском языке. В.А. Дмитриенко – автор первой про�
граммы «Научно�техническое прогнозирование»
для технических вузов. В.А. Дмитриенко был заме�
стителем председателя правления общества «Зна�
ние», признанным лектором и пропагандистом,
за что награжден медалью «За активность». Как
пропагандист В.А. Дмитриенко известен не только
в г. Томске и Томской области, но и других регио�
нах нашей страны. Многие из его учеников возгла�
вляют лаборатории, отделы, кафедры, факультеты
научных учреждений, высшие учебные заведения.
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Как организатор науки, В.А. Дмитриенко пред�
ставлял уникальное сочетание теоретика, практика
и организатора науки. Он был разработчиком про�
екта Сибирского отделения РАО и одним из его
создателей. По инициативе В.А. Дмитриенко и с
его участием созданы Томское отделение Нацио�
нального объединения Института философии,
естествознания и техники АН СССР, 5 лаборато�
рий и 7 научно�образовательных центров Сибир�
ского отделения РАО, Институт стратегии разви�
тия, управления и прогнозирования образования
в Сибири СО РАО (г. Красноярск), Институт фун�
даментальных и прикладных проблем научного
творчества (ТГПУ), журналы «Образование в Си�
бири», «Вестник ТГПУ». В.А. Дмитриенко являлся

инициатором и организатором многих научных
конференций регионального, всероссийского,
международного уровней, также международных
конгрессов. Его биография включена в энциклопе�
дию «Ученые России».

Когда уходят яркие личности, талантливые,
креативные, инициативные, способные будить
мысль и деятельность окружающих, остается толь�
ко глубоко сожалеть о том, что ушли они рано, что
могли бы еще много сделать на благо образования
и науки.

Сохраним светлую память о Валерии Алексан�
дровиче Дмитриенко, как Человеке, Мыслителе,
Ученом, Педагоге, Лидера и Инициатора.
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