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Реформирование в сфере высшего образования обусловлено име-
ющимися в высшей школе проблемами, а мероприятия реформы, по ло-
гике, должны быть направлены на их решение. Непосредственное участие 
автора в разработке стандартов ВПО третьего поколения, обмен мнения-
ми с коллегами на конференциях и других мероприятиях, анализ многочис-
ленной литературы и данные проведенных социологических  исследований 
позволили сформулировать ряд противоречий в ходе реформирования, 
порождающих процессы социальной напряженности не только в системе 
высшего образования, но и в других взаимодействующих с ней сферах: 

• между стремлением реформаторов к системной модернизации 
российского образования и фрагментарностью проводимых реформ. (вне-
дряются лишь вторичные элементы Болонской системы, тогда как пер-
вичные: финансовые и материальные ресурсы, порядок набора студентов, 
статус и условия работы  преподавательского корпуса, самостоятельное 
определение студентами своей образовательной траектории, принципи-
альная схема организации учебного процесса – остаются неизменными); 

• между интересами России как суверенного государ-
ства и интересами стран – лидеров процесса глобализации, прежде всего 
США и Евросоюза. Повсеместное внедрение бакалавриата как отдельной 
образовательной ступени направлено на удешевление массового высшего 
образования и подготовку людей, имеющих фундамент, на который можно 
быстро «наращивать» новые специальные знания, в зависимости от велений 
прогресса и интересов работодателей. На практике это приводит к потере 
значительной части объема образовательного контента (80% учащихся 
будут получать знаний на 20% меньше по сравнению с программами под-
готовки специалистов) и преподавательских технологий, накопленных 
национальной системой образования для пятилетней формы обучения. 
Работодатель это понимает и не стремится считать бакалавров специалиста-
ми с высшим образованием. Бакалавриат превращается в первую ступень 
высшего образования, не имеющую самостоятельного значения в приоб-
ретении профессии;

• между декларируемыми и истинными целями инициаторов ре-
формы образования (Правительства и других чиновников от образования). 
Явное преобладание, по мнению большинства экспертов, политических, 
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карьерных и финансовых целей над целями достижения нового качества 
образования. Планируемое соотношение между количеством бакалав-
ров и магистрантов (80% и 20%), с урезанием базовых учебных планов, 
оттеснением кафедры и научного руководства в магистратуру, неизбежно 
ведёт к резкому сокращению профессорско-преподавательского состава. 
За этим логически следует развал большинства российских научных школ;

• между декларируемым стремлением к децентрализации в управ-
лении образовательными системами и реально усиливающейся цен-
трализацией и бюрократизацией этого процесса на всех уровнях управ-
ления. В результате основные субъекты образовательного процесса 
– преподаватели и студенты – лишены не только права влиять на содер-
жание и формы нововведений, но и возможности получать  полноценную 
информацию о них;

• между интересами и мотивацией чиновников от образования и ре-
альных субъектов образовательного процесса – преподавателей, студентов, 
сотрудников, (выражается в форме саботажа либо прямого игнорирования 
мероприятий реформы).

В результате сегодня мы имеем лишь снижение уровня массового 
профессионального образования. Происходит переориентация российско-
го образования с системного на мозаичное, получив которое, человек не 
способен делать самостоятельный анализ того, что творится вокруг. А, сле-
довательно, установление образовательного барьера между элитой и «мас-
сой» и, таким образом, создания комфортных условий для самовоспроиз-
водства высшей бюрократии и правящей элиты.


