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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ проблем, детерминированных мо-
дернизацией высшего образования в России. Аргументируются 
противоречия, возникшие в ходе реформирования образователь-
ных институтов. Дифференцированные экзогенные и эндогенные 
дилеммы, представлена их социальная квинтэссенция.
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ABSTRACT
The article presents analysis of problems, determined by moderniza-
tion of higher education in Russia. Contradictions are argued, arising 
in the course of reforming educational institutions. Differentiated 
exogenous and endogenous dilemmas, their social quintessence is 
represented.
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Более двадцати пяти лет высшая школа функционирует в условиях 
непрекращающихся образовательных реформ, происходящих на 

фоне смены общественно-политической и экономической парадиг-
мы. Цель модернизации высшего образования — создание совре-
менной образовательной структуры, качественно соответствующей, 
самым высоким международным стандартам и сохраняющей лиди-
рующее место российского образования в мировой образовательной 
среде. Эта реформа протекает противоречиво и не безболезненно. 
Глобализация образовательной среды инициировала ускоренную 
диффузию институтов высшего образования в России в международ-
ный вузовский континуум. Не структурированность интеграцион-
ных мероприятий способствовала сближению образовательной сре-
ды вузов, а также сказалась на специфике образовательной ситуации, 
отражающей политику ускоренной реорганизации образовательного 
ареала, ее радикальной либерализации, нацеленной на внедрение мо-
делей и инструментов управления образовательными организация-
ми, не оправдавшими себя. 

Нельзя не согласиться с профессором Фортовой Л.К. в том, что 
информационный мир, техногенная цивилизация и электронно-циф-
ровой социум делают востребованную личность, способную к само-
детерминации, самосовершенствованию, самоконструкции, опира-
ясь на эгагогику — науку, трактующую человека как природный и 
общественный индивид. [1, с. 136]

Ситуация, сложившаяся в высшей школе, привела к замещению 
фундаментального содержания подготовки по отдельным направле-
ниям, призванным обеспечить теоретические и практические основы 
будущей профессиональной деятельности. Вместо фундаментализма 
сейчас актуальны общепрофессиональные компетенции, которые 
должны быть идентичными для ряда самостоятельных дисциплин 
(в научном и прикладном отношении). Компетенции искусственно 
интегрируются в «укрупненные блоки», уже в ходе которых они при-
обретают «фрагментарный характер». 
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К сожалению сегодня высшее образование ориентируется на ко-
личественные, а не на качественные параметры. В результате прои-
зошло смещение акцентов в образовательном процессе от фундамен-
тального содержания к упрощенной форме. Можно констатировать 
направленность не на конкретные знания и умения, а на диффузию в 
практику навыков, обусловленными потребностями рынка. 

Объективный взгляд на высшее образование в России показал, 
что оно подвержено ряду проблем, мешающих его совершенствова-
нию. С одной стороны, увеличение количества образовательных ор-
ганизаций вызвало рост конкуренции за первенство. Несомненно, 
конкуренция расширила направления подготовки, актуализировала 
активность профессорско-преподавательского состава. Но, с другой 
стороны, в ряде случаев она показала свою недобросовестность. Ана-
лизируя ряд публикации, посвященных деятельности вузов России, 
мы пришли к выводу, что при всей остроте конкуренции, только го-
сударственные вузы России располагают условиями, достаточными 
для подготовки специалистов высшей квалификации. К этим услови-
ям можно отнести: 

■ возможность набирать относительно большое число абитури-
ентов;

■ наличие кафедр, профессорско-преподавательский состав ко-
торых может осуществлять преподавание всех гуманитарных 
и естественно-научных дисциплин;

■ грамотная корреляция учебных планов и программ, направ-
ленных на поддержание педагогического и научного потенциа-
ла педагогов, их высокую квалификацию и ответственную по-
веденческую стратегию.

Модернизация высшего образования направлена на диффузию в 
образовательное пространство современных информационных тех-
нологий, традиционных и достижений современных наук. Основопо-
лагающим в этом процессе является опора на лучшие традиции оте-
чественного высшего образования с учетом особенностей отдельных 
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его направлений, структурных элементов, которые отвечают за каче-
ство образовательного процесса.

В традициях высшего образования России лежит воспроизводст-
во элиты. В переводе на русский язык этот термин переводится как 
«лучший», «избранный», но это дефиниция не тождественна катего-
риям «высший класс», «правящий слой».

Обращаясь к работам испанского философа и социолога Х. Орте-
га-и-Гассет, который утверждал в своих трудах, что «дифференциа-
ция общества на массы и избранные меньшинства носит типологиче-
ский характер и не тождественно ни делению на социальные классы, 
ни иерархии, потому что внутри любого класса есть свои массы и 
меньшинства, плебейство и гнет массы даже в кругах традиционно 
элитарных — характерный признак нашего времени». «В рабочей 
среде, раннее считавшейся эталоном массы, нередко можно встре-
тить души высочайшего закала». [2, с. 19—20]

Нам представляется, что основополагающими задачами любого 
общества выступает качественное воспроизводство элиты. В этом 
процессе большую роль играет высшее образование, обеспечиваю-
щее его фундаментальность и духовность.

Представители научной, политической, экономической, культур-
ной элиты вышли из стен известных мировых университетов.

Вновь обращаясь к наследию Х. Ортега-и-Гассет, можно отме-
тить, что дифференцируя категории «элита» и «масса», ученый пи-
сал: «Нельзя надеяться, что реальный средний человек, как бы ни был 
сегодня представителен его жизненный уровень, сумеет управлять 
ходом цивилизации. Даже поддерживать уровень современной циви-
лизации очень сложно. Это требует больших ухищрений. Оно не под-
властно тем, кто научился пользоваться кое-какими инструментами 
цивилизации, но понятия не имеет о ее основах». [2, с. 65]

На наш взгляд, эту цитату в полной мере можно применить к ре-
формирующемуся образованию в России. Отказ от фундаментальных 
основ любой научной дисциплины в пользу произвольно выбранных 
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ее прикладных аспектов, дающих быструю материальную прибыль, 
неизбежно приводит к посредственности, а затем и к невежеству.

Каждая страна, в которой функционирует институт образования, 
определяет ее национальную специфику, детерминированную внеш-
ней и внутренней политикой, демографической ситуацией, социаль-
ной мобильностью.

Важные направления реформ высшей школы задают объективные 
и субъективные факторы, к которым можно отнести интеллектуаль-
ность и творческий ресурс этноса.

Что можно предложить в этой ситуации? Мы видим реформиро-
вание системы высшего образования через возврат к фундаменталь-
ности, глубине отечественного образования, ориентацию на «на-
учность образования», а также интеллектуальный и практический 
потенциал зарекомендовавших себя образовательных организаций.
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