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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная  российская выс

шая школа находится  в состоянии  постоянного реформирования, охваты

вающего  социальноэкономические,  правовые  и социокультурные  сторо

ны  образования.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  социально

философского осмысления происходящих изменений. 

Система образования является сферой общества, в которой форми

руется человек, адаптированный к жизни в данном социуме. Именно здесь 

проходят основные этапы социализации личности. В системе высшей шко

лы  подготавливаются  специалисты,  способные  участвовать  в  системах 

управления, в материальнопроизводственных,  финансовоэкономических, 

социальноорганизационных,  духовнокультурных  областях  жизни.  По

этому в зависимости  от того, какая организация  присуща высшей школе, 

во многом определяется  настоящее и будущее страны. В условиях транс

формации Российского государства основные сферы общества также зако

номерно изменяются. Поэтому и перед образованием стоит сложная мно

гоплановая  задача:  так  преобразовать  данную  сферу,  чтобы  обеспечить 

высококвалифицированными  кадрами  всю  систему  общественной  дея

тельности, дать специалистам знания, которые необходимы в данное вре

мя и на перспективу развития общественных отношений. 

Реорганизации в сфере образования требуют специального научно

философского  анализа, учета общих  социальных закономерностей  и про

явления  специфических  факторов  в  образовании.  Приобретают  актуаль

ность исследования по социальной философии и философии образования, 

посвященные  диалектике  системных  преобразований  в  образовательной 

сфере. 

Требует  специальной  разработки  система  социальнофилософских 

категорий для исследования образовательных  реформ в аспекте диалекти

ческих,  системноструктурных,  структурноорганизационных  преобразо

ваний.  Важное  значение  приобретает  выявление  финансовоэкономи

ческих  механизмов,  которые  могут  обеспечить  эффективное  проведение 

образовательных  реформ.  Встает  вопрос  о  социокультурной  ориентиро

ванности  проводимых  реформ,  о  соотношении  традиций  и  новаций  в 

учебном процессе, о взаимосвязи национальнокультурных  и инокультур

ных преобразований высшей школы в условиях информационной цивили

зации.  Остаются  актуальными  вопросы  мировоззренческих  оснований 

реформ  высшего образования; соотношения  узкопрофессиональной  и об

щегуманитарной  подготовки  специалистов.  Ключевое значение  приобре

тают вопросы стратегических перспектив перманентного реформирования 

сферы образования и его высшей школы. • 

Образование, являясь частью современного общества, его духовной 

сферы, имеет специфику  эволюционных преобразований, которая должна 
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быть  осмыслена  социальной  философией  с  учетом  современных  социо

культурных условий перехода от советского к постсоветскому обществу. 

Степень разработанности проблемы. 
Образование как особый социокультурный институт и вид деятель

ности  рассматривались  в  трудах  Аристотеля,  Г.  Гегеля,  К.  Гельвеция, 

Д. Дидро, Ф. Дистервега, И. Канта, Ж. Кондорсе, Дж. Локка, Я. Коменско

го, И. Песталоцци и др. 

Проблемам диалектического метода познания социальных явлений по

священы работы Э.Г. Винограя, B.C. Готта, В.А. Дмитриенко, А.Т. Москален

ко, Н.В. Наливайко, В.И. Паршикова, B.C. Степина, Е.В. Ушаковой и др. 

Современное образование, в том числе его высшая школа, исследу

ется учеными в русле различных направлений. 

Социальнофилософские  вопросы  современного  образования  как 

неотъемлемой  части  современного  общества  разрабатывались  в  трудах 

российских  ученых  Н.С.  Автономовой,  B.C.  Библера,  С.Ф.  Воронкова, 

Ю.Я.  Вох.менцева,  СИ.  Гессена,  СИ.  Григорьева,  С.  КараМурзы, 

К.Г. Колтакова, А.П. Огурцова, В.В. Орлова, Г.И. Петровой, Ю.М. Резни

ка, В.Н. Филиппова  и др.; данные  вопросы с позиций значения  знаний в 

обществе  исследовали  зарубежные  специалисты:  Э.  Агацци,  М.  Вебер, 

Дж. Гэлбрейт, К. Поппер, Б. Рассел, Б. Саймон и др. 

Исследования  концепций философии  образования  осуществлены в 

трудах  У. Асановой,  Б.С  Гершунского,  О.В.  Долженко,  СВ.  Камашева, 

Б.О. Майера, Ф.Т. Михайлова, Л.В. Молчановой, Н.В. Наливайко, Е.А. Пуш

каревой, И.А. Пфаненштиль, Н.С. Розова, Т.А. Рубанцовой, А.И. Субетто, 

В.Н. Филиппова, К.А. Шварцмана и др. 

Структурноорганизационные изменения в образовании раскрыты в 

трудах В.А. Дмитриенко, Б.С  Гершунского, Г.И. Петровой, О.Н. Смолина, 

В.Н. Садовничего, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, Н.М. Чуринова и др. 

Реформы  современной  отечественной  высшей  школы  исследуют 

В.И. Арушанов,  Н.  Воронина,  В.И.  Жуков, А.Е.  Иванов,  Г.И.  Мальцева, 

А.И. Михайлушкин,  СИ.  Плаксий,  Т.А.  Рубанцова,  Н.А.  Селезнева, 

Ю.Г. Татур, Н.В. Фадейкина, В.В. Чекмарев и др. Экономические вопросы 

деятельности  высшей  школы  рассмотрены  в  трудах  О.Н.  Арзяковой, 

А.Н. Платонова, Ю.С Васильева, В.В. Глухова, М.П. Федорова, В.В. Кра

евского, В.В. Клочкова и др. 

В  исследовании  актуальных  проблем  образования  применено  не

сколько научнофилософских подходов. 

Социокультурный подход к анализу традиций и новаций, духовно

нравственных  основ  образования  представлен  трудами  Е.Г. Бондаренко, 

Г.Д. Гачева,  СВ.  Девятовой,  А.В.  Иванова,  М.С.  Кагана,  В.И.  Купцова, 

Н.И. Лапина, Н.Н. Моисеева, О.Д. Олейниковой, В.Н. Турченко, И.В. Фо

тиевой, М.Ю. Шишина. 

4 



Оптимологический  подход  к  социальным  процессам  и  явлениям 

реализуется  в  работах  О.С.  Разумовского,  А.Л.  Симанова,  В.И.  Сороко, 

А.И. Суббетто, Г.В. Дсрбан. 

Несмотря на то, что образование с разнообразных позиций изучает

ся  фактически  всеми  социогуманитарными  науками,  остается  открытым 

ряд социальнофилософских  вопросов онтологического, методологическо

го,  гносеологического,  аксиологического  характера.  Не  прекращаются 

дискуссии  но  поводу  системности  осуществляемых  реформ  российской 

высшей  школы,  об  оптимальном  соотношении  общесоциальных  транс

формаций  и образовательных  реформ.в современной  России. Существует 

проблема исследования реформ современной вышей школы: вопервых, на 

предмет  соответствия  проводимых  реформ  принципам  системно

структурной  организации  современного  социума  и  его  отдельных  сфер; 

вовторых,  на предмет  аксиологической  оценки  образовательных  реформ 

высшей  школы,  взаимодействия  традиций  и новаций с позиций  идей оп

тимологии. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  российская 

высшая  школа  как  часть  динамичной  трансформирующейся  социально

государственной системы. 

Предмет  исследования    диалектика  системных  преобразований 

современной высшей школы России. 

Цель диссертации: с позиций социальной философии, в том числе фи

лософии образования, исследовать диалектику системных  преобразований в 

системе современной высшей школы России конца XX  начала XXI в. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи: 
  обосновать  методологическую  роль  и эвристический  потенциал 

философии образования  в исследовании  проблем современного образова

ния, исследовать социальнофилософские категории и общенаучные поня

тия, применимые к философскому анализу преобразований  в сфере обра

зования; 

  выявить системные закономерности, действующие в сфере обра

зования современного социума; 

  раскрыть  взаимосвязь  диалектических  преобразований  россий

ского общества  (как  целого)  и сферы  образования  (как  части)  на рубеже 

ХХХХІ  вв.,  исследовать  социальную  обусловленность  и  внутреннюю 

противоречивость процессов реформирования высшей школы; 

  выявить  закономерности  взаимодействий  системы  высшего обра

зования советского периода с народнохозяйственным комплексом страны; 

соотнести  реформы  высшей  школы  с  общественно

экономическими преобразованиями в постсоветской России; 

  исследовать  социокультурные  аспекты  трансформаций  системы 

высшей школы России; 
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  с позиций  философии  образования  и оптимологии  выявить воз
можные  варианты  направлений  образовательных  реформ, их  последствия 
и перспективы в отечественном высшем образовании XXI в. 

Методологическая  основа  исследования  представлена  диалекти
ческой (Г. Гегель, К.  Маркс, Ф. Энгельс) и системнофилософской  мето
дологией (Э.Г. Винограй, В.Н. Садовский, Ю.А. Урманцев, Е.В. Ушакова). 
Применены принципы взаимосвязи исторического и логического, холизма 
и  парциальное™,  а  также  структурнофункциональный,  структурно
организационый, аксиологический и оптимологический подходы. 

Теоретическую основу исследования составили философские идеи 
и концепции: 

  концепции  социального  развития  (Г.  Гегель,  К.  Маркс,  Ф.  Эн
гельс, А.Я. Данилевский), идеи системогенетики в образовании (СИ. Гри
горьев, А.И. Субетто, Н.А. Селезнева); 

  идеи социальной философии о диалектике соотношения сфер об
щественной жизни (B.C. Барулин, В.Н. Сагатовский); концепции социали
зации  человека  в сфере  образования  (С.Г. Вершловский,  А.П.  Валицкая, 
М.С. Каган, а также Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Н. Смелзер); 

  идеи  оптимологии  (В.П.  Казначеев,  В.Г.  Кинелев,  В.В.  Орлов, 
О.С. Разумовский, В.Н. Турченко, В.Н. Садовничий, А.И. Субетто); 

  концепции структурных уровней организации социума (Л. Берта
ланфи, М.Я. Бобров, В.А. Канке, В.Н. Садовский, Е.В. Ушакова); 

  концепции техногеннопотребительской  и духовноэкологической 
цивилизаций  (А.В. Иванов, Н.Н. Моисеев, И.В. Фотиева,  М.Ю. Шишин); 
постиндустриального,  информационного  и  инновационного  общества 
(Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, П. Друкер, Э. Тоффлер, Р.Ф. Абдеев, А.А. Зиновь
ев, Н.Н. Моисеев, А.С. Панарин, А.Д. Урсул); 

  системнодиалектические, эмпирикоаналитические  и др. концеп
ции  философии  образования  (СИ.  Гессен, Б.С  Гершунский,  Н.В. Нали
вайко, А.П. Огурцов, В.В. Платонов, В.Н.  Филиппов,  а также П. Бергер, 
А. Гонтуар, Ф.Г. Кумбс, Т. Луман, Э. Фромм); 

  аксиологические  идеи  социокультурного  анализа  соотношения 
традиций и новаций в реформируемом  образовании (Л.П. Буева, В.И. Га
раджа,  М.С.  Каган,  В.В.  Козловский,  Г.Б.  Корнетов,  И.В.  Тимошкина, 
В.Н. Филиппов, СВ. Хомутцов). 

В диссертационной  работе  применены  методы  системного  и диа
лектического  анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения, анало
гии, экстраполяции. 

Информационную базу диссертации составили идеи и положения 
философии образования об интеллектуальном потенциале высшей школы, 
об образовательной  политике государств XXI в., а также общесоциологи
ческие данные  о преобразованиях  высшей  школы  в советский  и постсо
ветский  периоды,  официальные  документы,  касающиеся  образования  
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законы государства, указы и послания Президента России, постановления 
Правительства Российской Федерации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
1. Выявлены и исследованы противоречия, сложившиеся  в системе 

современной высшей школы России: между государственными  и коммер
ческими образовательными учреждениями; между госбюджетным финан
сированием  и  внебюджетными  доходами  вуза,  между  фундаментальной 
подготовкой специалистов и образовательными услугами. 

2. Образование  в информационном  обществе является  многоуров
невым, его исходная структурноорганизационная  единица выражена сис
темой межличностных отношений «учитель   ученики». Без этой «исход
ной  клеточки»  организации  обучения  вся  образовательная  деятельносгь 
утрачивает свою сущность. Высшая школа  представляет  высший органи
зационный уровень образования и подготовки кадров для всех сфер обще
ственной жизни. 

3.  Обоснована  необходимость  реформирования  образовательной 
стратегии  государства  с учетом  важности и  многоуровневости  образова
ния  в сложноорганизованном  социуме XXI  века. Аргументирована  опас
ность снижения роли государственного планирования и финансирования в 
образовательной сфере. Ослабление прямых и обратных системных связей 
в отношениях государства, сферы образования и жизни населения создает 
условия для дестабилизации всей общественной жизни страны. 

4.  Доказано,  что  с позиций  оптимологии  высшее образование мо
жет приобретать полярные социокультурные  функции: или оптимальную, 
планомерно  обеспечивая  кадрами  всю систему  общественной деятельно
сти, или неоптимальную, поставляя кадры только для отдельных, наиболее 
востребованных видов деятельности. 

5. Образовательные стандарты следует формировать с учетом внуг
ренних стратегических  планов развития  Российского  государства  и взаи
модействия  с мировым образовательным  пространством, опираясь на по
зитивный опыт российской высшей школы советского периода. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Процесс  реформирования  высшей  школы  России  закономерен, 

обусловлен  силами  ее  самовыживания  в  условиях  изменения  государст
венной  системы  в  постсоветский  период.  Оптимальное  реформирование 
высшей  школы  обеспечивает  устойчивое  социальное  развитие  и  актив
ность  гражданского  населения, а неоптимальное  приводит  к стагнации и 
деградации  социума, что особенно  опасно в условиях  неуклонного нара
щивания  потенциала  знаний в мировом сообществе в условиях информа
ционной цивилизации. 

2.  В  условиях  информационной  цивилизации  сфера  образования 
становится  важной  подсистемой  любого развитого  государства,  является 
многоуровневой,  охватывает  все слои населения.  Высшая  школа  обеспе
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чивает  кадрами  высшей  квалификации  всю  систему  общественной  дея
тельности, поэтому требует постоянной поддержки государства. 

3. Исходной структурноорганизационной  единицей сферы образо
вания является система межличностных отношений «учитель   ученики». 
Поэтому  развитие  дистанционных  образовательных  информационных 
технологий и т.п. инноваций в системе высшей школы допустимо лишь до 
того предела, пока не утрачивается  сущность «исходной клеточки»  обра
зовательной системы. 

4.  В современной системе  высшей школы России имеет место со
циальное  противоречие  между  содержанием  проводимых  реформ  и  их 
финансовоэкономическим  обеспечением.  Если сфера образования,  в том 
числе, высшая школа, не будет получать должного финансирования  и со
циального обеспечения, то выполнение Болонского соглашения неизбежно 
приведет к ослаблению интеллектуального потенциала российского госу
дарства. 

5.  Возможны  две  формы  образования  и  социализации  специали
стоввыпускников  высшей школы: парциальная социализация  как резуль
тат специального профильного  образования; холистическая  социализация 
за  счет  целостной  системы  обучения,  профессионального  образования, 
формирования  философского  мировоззрения  и  духовнонравственного 
воспитания.  Вторая  форма  соответствует  стратегии развития  России  как 
самостоятельного  национального  государства  в  современном  глобализи
рующемся мире. 

Теоретическая  и практическая  значимость  диссертации  заклю
чается в следующем. 

Исследование вносит вклад в разработку оптимальной структуры и 
оптимального  развития  российской  высшей  школы. Дополнен  категори
альный  аппарат  философии  образования,  разработаны  положения,  кото
рые могут быть использованы в образовательной концепции России. 

На  основе  выводов  диссертации  составлены  практические  реко
мендации, которые могут применяться для оптимизации  образовательной 
деятельности  в  условиях  постсоветской  России;  в  разработке  стратегии 
региональной образовательной  политики. Результаты исследования могут 
найти применение  в преподавании вузовских  курсов социальной филосо
фии, общей социологии, общей педагогики, теории управления. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования  осуществ
лена посредством участия в 9 международных, 10 всероссийских и 7 межре
гиональных конференциях, в выступлениях на «круглых столах»: на между
народном симпозиуме «Философия образования Востока и Запада: развитие 
диалога»  (Новосибирск,  2006  г.);  международных  научнопрактических 
конференциях:  «Социальная,  природная  и техногенная  безопасность насе
ления  юга  Западной  Сибири»  (Барнаул,  2006, 2007, 2008  гг.);  «Культура 
Алтайского  края  как  опыт  толерантного  взаимодействия  сопредельных 
территорий» (Барнаул, 2007 г.); «Проблемы социокультурной эволюции и 
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философия  Западной Сибири»  (Бийск, 2007 г.), «Евразийство: теоретиче
ский  потенциал  и  практические  приложения»  (Барнаул,  2006, 2008  гг.); 
«Переосмысливая  философию образования  и философию науки сегодня» 
(Новосибирск,  2008  г.);  на  IV  Всероссийском  философском  конгрессе 
«Философия  и  будущее  цивилизации»  (Москва,  2005  г.);  на  ежегодных 
всероссийских  научнопрактических  конференциях:  «Интеллектуальный 
потенциал  ученых  России»  (Барнаул,  2004,  2005,  2006,  2007,  2008  гг.), 
«Философия,  методология,  история  знаний»  (Барнаул,  2004,  2005, 2006, 

2007 гг.); на межрегиональных  научнопрактических  конференциях: «Про
блемы соцногуманитарного образования» (Барнаул, 2005, 2006 гг.); «Духов
ность и безопасность России» (Бийск, 2006 г.); «Современная Россия: нау
ка, образование, культура» (Барнаул, 2006 г.); «Родное и вселенское в куль
туре»  (Барнаул,  2007 г.); «Образование  и религиозная  культура» (Барнаул, 

2008 г.); «Ученые Сибири   Всемирному философскому конгрессу» (Бийск, 
2008 г.); на «круглых столах» Алтайского отделения Российского философ
скою общества РАН (Барнаул, 2005,2007, 2008 гг.). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, двух 
глав,  шести  параграфов,  заключения  и библиографического  списка. Об
щий объем текста диссертации   175 с. Библиографический список содер
жит 245 наименований  источников  и работ, в том числе  11 на иностран
ных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  акту&чьность  темы,  анализируется 
степень разработанности  проблемы, определяются  объект, предмет, цель, 
задачи, методология,  теоретическая  основа и методы  исследования, фор
мулируются  положения, выносимые на защиту, характеризуются  научная 
новизна,  теоретическая  и практическая  значимость результатов  исследо
вания, представляются апробация результатов работы и структура диссер
тации. 

В первой главе «Теоретикометодологические  основания рефор
мирования  образования  в современной  России» рассмотрены социаль
нофилософские основания теории и практики диалектических преобразо
ваний в системе высшей школы и российского образования в целом. 

В  первом параграфе «Теоретикофилософские  основы  анализа 
системных  преобразований  высшей  школы»  раскрывается  потенциал 
социальной  философии  в исследовании  образовательных  реформ, проис
ходящих  в  русле  социальной  трансформации  российского  общества  на 
рубеже  ХХХХІ  вв.  Диссертант  выявляет,  что  социальнофилософский 
анализ реформирования  образования  можно осуществлять  в онтологиче
ском,  гносеологическом,  методологическом,  аксиологическом  и оптимо
логическом аспектах. Каждый из указанных аспектов раскрывает опреде
ленные стороны проблемы. 
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Онтологический аспект  проблемы  исследования  позволяет  рас
крыть общие закономерности, действующие  в современной государствен
ной системе и в ее подсистемах  (сферах), в том числе, в образовательной. 
Социальная реальность  предстает в своем сложном содержании как мно
гоуровневое структурноорганизационное  образование, способное к само
развитию, изменению  в зависимости  от внешних  условий.  Гносеологиче

ский аспект  проблемы  связан  с  уточнением  и  дальнейшей  разработкой 
категориального  аппарата  философии  образования. Методологический 

аспект связан с выявлением той методологической основы, которая груп
пирует адекватные и эффективные способы научнофилософского осмыс
ления  системных  преобразований  современной  высшей  школы  России. 
Аксиологический аспект проблемы акцентирует внимание на соотношении 
традиций и новаций, на характере взаимодействия российских и западных 
форм организации  процесса обучения  как ценностей культуры. Оптимо

логический аспект проблемы позволяет раскрыть характер взаимодействия 
целого  (трансформирующейся  социальногосударственной  системы)  и 
части (ее сферы образования, в том числе высшей школы), степень соот
ветствия  образовательных  реформ  общей стратегии  оптимального разви
тия российского социума. 

В диссертации  проанализированы  и использованы  понятия: «обра
зование»  и «воспитание»,  «традиция»  и «новация»,  «реформа»  и «транс
формация». Применены диалектические категории части и целого в анали
зе образования  как подсистемы государства. Проанализирована структур
ная организация образовательной сферы. Указанные понятия применены в 
аксиологическом  и  оптимологическом  анализе  реформирования  совре
менной  высшей  школы.  Обосновано  использование  социальнофило
софских концепций развития социума и его отдельных сфер, а также кон
цепции философии образования  в исследовании современной отечествен
ной высшей школы. 

Таким образом, в данном параграфе диссертантом рассмотрены ос
новные аспекты  социальнофилософекого  исследования  российской  выс
шей школы; выявлены  основные социальнофилософские  и философско
образовательные концепции, обладающие эвристическим потенциалом. 

Второй параграф «Методологический  аппарат философии обра
зования  и его роль в исследовании  проблем высшей школы России» 
связан  с  обоснованием  теоретикометодологических  основ  исследования 
реформ российского высшего образования. 

Философия  образования  раскрывает  методологические  подходы  к 
исследованию образования  как особой сферы современной  общественной 
жизни:  диалектический,  системный,  структурноорганизационный,  ком
плексный,  показывает  эффективность  использования  принципов  парци
альное™  и холизма при анализе содержания  образовательной деятельно
сти, позволяет выявить специфику высшего уровня обучения. 
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Применение диалектической  и системнофилософской методологий 
позволило  диссертанту  проследить  диалектику  воспроизводства  социо
культурного опыта человечества в материальной и духовной сферах. Вос
производство  интеллектуальнодуховной  жизни  общества  в  усложняю
щемся и глобализирующемся соцігуме XXI в. охватывает все слои общест
ва. Именно поэтому образование становится важной сферой современного 
информационного общества. Это, в свою очередь, требует осуществления 
постоянной государственной образовательной политики. 

Применение структурноорганизационного  подхода к сфере образо
вания выявляет ее сложность и многоуровневость. Исходный структурно
организационный уровень представлен системой межличностных отноше
ний «учитель   ученики». Эта исходная элементарная система, закономер
но усложняясь, обязательно присутствует и на всех более высоких органи
зационных  уровнях.  Высший  уровень  профессионального  образования, 
представленный  высшей школой, готовит специалистов для всей системы 
общественной деятельности. 

Применение  в  исследовании  принципов  холизма  и  парциальности 
показало,  что  образовательная  деятельность  может  существовать  в двух 
формах:  1) образованиевоспитание,  при  котором  человек  получает  все
сторонние знания о духовной  и материальной  жизни людей; 2) образова
ние  в  виде  сугубо  профессиональной  подготовки  человека.  Диссертант 
обосновывает,  что  первая  форма  образования  обеспечивает  холистиче
скую  социализацию,  а  вторая    парциальную  социализацию  человека  в 
обществе. 

Таким образом, в данном  параграфе  на основе изучения методоло
гического потенциала философии образования диссертант сформулировал 
методологическую  основу,  философские  принципы,  научнофилософские 
подходы и методы, с помощью которых может быть осуществлено иссле
дование системных  преобразований  высшей школы современной России. 
Примененный  в  диссертации  комплексный  подход  позволил  автору  вы
явить социальные  закономерности  структурной  организации  и динамики 
сферы образования и его высшей школы. 

Третий параграф «Диалектика преобразовании российской выс
шей школы на рубеже ХХХХІ  веков» раскрывает процессы реформи
рования российской высшей школы при переходе от советского к постсо
ветскому периоду истории России. 

В советский  период системноструктурная  организация  и управле
ние высшим образованием  строились  на базе отраслевого  принципа. Это 
органично  объединяло  систему  подготовки  кадров  высшего  профессио
нального образования  с народнохозяйственным  комплексом  страны. Со
ответственно  определялись  профили  высших  учебных  заведений,  содер
жание специальной профессиональной подготовки кадров. Советская сис
тема  высшей школы  на  завершающих  фазах  своего существования  пред
ставляла  мощный  социальный  комплекс,  включающий  ряд  достижений 
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мирового уровня. Экономическую основу образования составляла общего
сударственная  собственность.  По  своему  характеру  высшая  школа  была 
народной, позволяла получать высшее образование широким  социальным 
слоям. Наряду с достоинствами, высшей школе были присущи недостатки, 
свойственные советскому обществу того периода. 

Советская высшая школа стала основой для высшей школы постсо
ветского периода, что обусловило их структурноорганизационное сходст
во. Вследствие социальных трансформаций  шло нарастание различий ме
жду  формами  организации  высшей  школы  советского  и  постсоветского 
периодов, связанных с адаптацией системы образования к новым социаль
ноэкономическим и политикоправовым условиям. 

Российская  система образования  и ее  высшая  школа  в  постсовет
ский период претерпели ряд кардинальных изменений, обусловленных как 
внутренними причинами (в связи с изменением  базисных социальных от
ношений,  форм  собственности  в  российском  социуме),  так  и  внешними 
причинами, прежде всего в связи с выполнением  Россией  Болонского со
глашения. Болонские реформы российского  образования  имеют ряд пози
тивных аспектов вхождения России в мировое образовательное простран
ство. Но при этом необходимо учитывать  разные социокультурные усло
вия западного и российского общества. Двухуровневая модель подготовки 
специалистов в виде бакалавриата и магистратуры, характерная для запад
ного  обшества,  не  соответствует  структурной  организации  российского 
социума. 

В отличие от выпускников техникумов, бакалавры не имеют доста
точной подготовки для практической работы по аналогичным специально
стям.  Прерывается  необходимая  взаимосвязь  между  соответствующим 
уровнем  подготовки  специалиста  и уровнем  кадровой структуры  опреде
ленной сферы общественной деятельности. А невостребованные  в России 
бакалавры  экономически  выгодны  в  качестве  интеллектуального  потен
циала для иностранных государств. 

Таким  образом, диссертант  отмечает, что реформы  постсоветской 
высшей  школы не носят ни оптимального, ни системно  организованного 
характера. Нарастают актуальные противоречия  в образовании современ
ной высшей школы России. Это противоречия в финансировании государ
ственных  и  коммерческих  образовательных  учреждений;  противоречия 
между  объемами  госбюджетного  финансирования  и внебюджетными  до
ходами  вуза, между фундаментальной  подготовкой специалистов  и обра
зовательными  услугами;  между  личностным  характером  обучения  в ис
ходных системах «учитель   ученики» и разными видами дистанционного 
обучения, нарушающими базовые педагогические отношения. 

Таким  образом,  в данном  параграфе  диссертант  на  базе  широкого 
общесоциологического  материала  осуществил  компаративистский  и  ком
плексный анализ советской и постсоветской высшей школы, выявил сходст
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во и различия, достоинства и недостатки соответствующих образовательных 

систем. 

Во  второй главе  «Системный  анализ  реформирования  совре
менной  российской  высшей  школы  с  позиций  философии  образова
ния»  рассматриваются  закономерности  преобразований  российской  выс

шей школы в постсоветский период. 

В первом параграфе «Социальноэкономические  основания  ре
формирования  российской  высшей  школы»  осуществлен  социально

философский  анализ  материальноэкономических  основ  постсоветской 

высшей школы. 

Диссертант  отмечает,  что  в  постсоветский  период  число  высших 

учебных  заведений России увеличилось. Влияние государства на систему 

высшего  профессионального  образования  в  1990е  гг.  вначале  оказалось 

несколько ослабленным. Появился  негосударственный  сектор в образова

нии. В настоящее время роль государства в образовании вновь возрастает. 

Но главный вопрос состоит в том, какого характера мероприятия при этом 

инициируются государством  и какие последствия для судеб высшей шко

лы,  молодого  поколения  России, да  и страны  в целом  это  может иметь. 

Имеет  место  выраженная  регулирующая  роль  государства  в процедурах 

лицензирования  и аттестации образовательной деятельности, во введении 

новых государственных образовательных стандартов. В целом, государст

во обеспечивает финансирование бюджетного образования, но в количест

ве, недостаточном  для  его  развития  в  соответствии  с  потребностями  со

временного  общества.  Поэтому  внебюджетное  финансирование  является 

необходимым  компонентом  финансирования  в системе высшего государ

ственного образования. 

Современные  развитые  страны  Запада  отнюдь  не  являются  госу

дарствами  «чистого капитализма».  В течение всего XX в. они  развивали 

государственный  сектор. В настоящее время  имеет место паритетное со

отношение  общегосударственной  собственности  и  частного  капитала  в 

указанных странах. Поэтому в социокультурных условиях XXI в. необхо

димо учитывать оптимальное соотношение общегосударственного и част

ного  сектора.  В  высшей  школе,  где  госбюджетный  сектор  образования 

обеспечивает кадрами практически все отрасли государства и работает на 

перспективу развития  страны,  а частный  сектор предоставляет  образова

тельные услуги рынку, государственный  сектор должен преобладать. Это 

вполне соответствует и культурноисторическим традициям России. 

В сфере высшего образования России ХХГ в. моіут сосуществовать 

в оптимальном  соотношении  как государственные, так и негосударствен

ные  образовательные  учреждения.  Многообразие  форм  образовательных 

учреждений обеспечивает самосохранение высшей школы в изменяющей

ся России, удовлетворение как актуальных, так  и перспективных потреб

ностей людей, занятых в разных сферах общественной жизни на огромных 
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просторах нашей Родины, а также позволяет человеку сформировать свой 

индивидуальный жизненный мир. 

Таким  образом,  в данном  параграфе  диссертант  выявил,  что рос

сийская  высшая  школа  претерпевает  значительные  количественные  и ка

чественные  изменения, которые обусловлены  как  внутригосударственны

ми трансформациями,  так  и  внешними  воздействиями.  Особое  значение 

имеют социальноэкономические  основы реформирования  высшей школы 

и  обеспечение  баланса российских  и западных  интересов  при  вхождении 

России в мировое образовательное пространство. 

Второй  параграф  «Философский  анализ  социокультурных 
трансформаций высшего образования» посвящен исследованию причин 

и  последствий  социокультурных  трансформаций  в  современной  высшей 

школе. 

Трансформация  высшей  школы  России обусловлена  как внутриго

сударственными  причинами, так  и инокультурными  воздействиями. Наи

более мощное воздействие осуществляется  в рамках Болонского соглаше

ния. В этих условиях остро встает проблема соотношения «своего» и «чу

жого», традиций и новаций в образовании. 

«Чужая» новация в иной социокультурной среде может взаимодей

ствовать со «своей» эндемичной традицией  в нескольких  основных вари

антах. Незначительная новация, не адекватная традиции, в целом не изме

няет  традиции,  остается  для  нее  инородным  телом  (исходная  традиция 

сохраняется). Новация, адекватная традиции, обогащает последнюю в но

вых социокультурных условиях (идет оптимальное развитие). Очень мощ

ная  адекватная  новация,  сохраняя  традицию, делает  последнюю  новаци

онной (это экстремальное, но позитивное развитие). Очень мощная неаде

кватная  новация, напротив, разрушает  традицию,  агрессивно  замещая  ее 

(это неоптимальное экстремальное разрушение эндемичной традиции). 

Оптимологический  анализ  указанных  вариантов  взаимодействия 

традиций  и новаций  показывает,  что  более  оптимальны  второй  и третий 

варианты. Четвертый  вариант  является  экстремальным  и  гибельным для 

социокультурной  традиции  любой  страны.  Например,  реформирование 

российской высшей школы, инициируемое Болонским соглашением, несет 

в себе опасность насильственной ломки лучших отечественных  традиций 

в угоду инокультурным инновациям. 

Автор  констатирует,  что  социокультурные  структурносодержа

тельные  трансформации  российской  высшей  школы  в  начале  XXI  в.  не 

всегда осуществляются по пути оптимального сочетания традиций и нова

ций. Актуальной  задачей  становится  выработка  мер по сохранению  луч

ших традиций отечественной  высшей школы  и их адаптации к современ

ным  социокультурным  условиям  за  счет  оптимальных  и  прогрессивных 

инноваций. 
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В  третьем параграфе «Системнодиалектический  анализ  про
блем  и  перспектив  развития  российской  высшей  школы»  принципы 

диалектики  (всестороннего рассмотрения  предмета, соотношения части и 

целого) применены в анализе проблем современной системы  образования 

и стратегий развития высшей школы России. 

Диссертант доказывает, что односторонний  подход к реформирова

нию образования  ведет  к его дезоптимнзации.  Если  высшее  образование 

ориентировано только на стихию рынка, на предоставление образователь

ных  услуг,  на  парциальную  социализацию,  то  нарушается  полноценное 

воспроизводство  интеллектуальнодуховной  жизни  населения  государст

ва. Это угрожает национальной безопасности России. 

Попытки ускоренного реформирования высшей школы путем инно

ваций по западным образцам, без наличия при этом общегосударственной 

стратегии  образования,  активно  продолжаются.  Это дезоптимизирует  не 

только сферу образования, но и всю общественную жизнь. 

Диссертантом  указана  опасность  ограничения  доступа  к  высшему 

образованию трудящегося населения, катастрофически низкого жизненно

го  уровня  научнопедагогических  кадров.  Сохранение  существующего 

положения в этом отношении приводит к неутешительным  прогнозам от

носительно  возможного  ослабления  интеллектуального  потенциала  Рос

сии, нарастания процессов миграции российской интеллигенции за рубеж, 

понижения конкурентоспособности нашей страны на международной аре

не в социальноэкономической и культурноидеологической сферах. 

Для  успешного  развития  интеллектуальнодуховного  потенциала 

России в сфере образования необходимо оптимальное сочетание традиций 

и новаций;  обеспечение  всесторонней  социализации  личности; формиро

вание  научного  мировоззрения  и гражданской  позиции  российского спе

циалиста  высшей  квалификации;  взаимовыгодное,  паритетное  междуна

родное  сотрудничество  России  в  сфере  образования,  наличие  научно 

обоснованной  стратегии развития российского образования  и его высшей 

школы. 

В Заключении  подводятся основные итоги проведенного исследо

вания и намечаются перспективы дальнейшего изучения проблем россий

ской высшей школы в XXI в. 
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