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Образование как главный социальный институт общества обусловлен историческим 

развитием и отражает запросы общества к его модификации, формам, структуре, содержа-

нию обучения, но неизменным остается реализуемая им потребность общества в передаче 

накопленных знаний новому поколению.  

В зарубежной социологии сложилось несколько направлений, изучающих проблемы 

образования, которые характеризуются собственным  категориальным аппаратом, проблема-

тикой, методами и задачами. К числу основных подходов относят: моралистский, для кото-

рого характерны вера в образование как главное средство достижения социального прогресса 

(Дж. Пейн, Л. Уорд, Дж. Дьюи и др.); институциональный, в центре внимания которого на-

ходятся вопросы взаимосвязи образования и других социальных институтов (Дж. Сирьямаки, 

Дж. Дьюи и др.); функционалистский, рассматривающий образование как социальный ин-

ститут с определенными функциями (Э. Дюркгейм, Ф. Браун, Ф. Трэшер, У. Уоллер, Д. Пре-

скотт,Т. Парсонс, Р. Мертон и др.); конфликтологический, в котором образование рассмат-

ривается как механизм социальной дифференциации (Г. Зиммель, Т. Веблен и др.). В россий-

ской социологии проблемы образования активно начали изучаться лишь с первой половины 

1960 г. Это связано с идеологическими запретами и недоверием к социологии и социологи-

ческим исследованиям со стороны властей. В российской социологии, как и в зарубежной, 

сложилось несколько направлений, изучающих проблемы образования: новосибирское, где  

проблемы выбора профессии, престижа труда, эффективности обучения в школе доминиру-

ют в профессиональной ориентации учащейся молодежи (В.Н. Шубкин, Г.А. Чередниченко, 

Д.Л. Константиновский); уральское – изучает вопросы стратификации и социальный состав 

школьников, учащихся профтехучилищ, особенности обучения в школах города и села (Л.Н. 

Коган, Ф. Р. Филиппов, М. Н. Руткевич); ленинградское – сосредоточено на исследованиях 

системы среднего и высшего образования, занимается  проблемами политического сознания 

молодежи и ее «жизненных планов (А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, И.С. Кон, В.Т. Лисов-

ский, С.Н. Иконникова, В.В. Водзинская)». Особое место в изучении  образования принад-

лежит работам Бестужева-Лады, который предложил комплексную методику разработки со-

циальных прогнозов и моделей образования и воспитания, рассчитанных на длительную пер-

спективу.  

Исследование  образования в рамках социологии позволяет выстраивать модели обра-

зовательных систем и прогнозировать их эволюцию. В настоящее время социология сосредо-

точена на проблемах стандартизации образования; развития форм самостоятельного усвое-

ния знаний; внедрения экспериментальных обучающих программ; инновационного и опере-

жающего образования.  
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Накопленный научной литературой огромный материал дает возможность обосновать 

необходимость реформы института высшего образования в России, как  и ее вхождение в 

Болонский процесс.  

Прежде всего, необходимость реформы вызвана своеобразием российской системы 

высшего образования в сравнении с международными образовательными стандартами. В 

международном научном сообществе зачастую доминирует мнение о советской школе (пра-

вопреемником которой является российская система образования) как  коррумпированной 

системе,
 
в которой происходит торговля дипломами вместо предоставления образовательных 

услуг[1]. 

Вступление России в Болонский процесс предполагает ее включение в европейское 

образовательное пространство, где российские вузы смогут свободно конкурировать, расши-

рять инвестиционную базу и влияние на целевую аудиторию[2]. Европейское образователь-

ное пространство обеспечивает образовательную и профессиональную мобильность как сту-

дентов, так и профессорско - преподавательского состава, исследователей, характеризуется 

многообразием и гибкостью содержания образовательных программ и технологий реализа-

ции  с  учетом  национальных традиций, автономии и академических свобод вузов. 

За долгие годы существования Российской системы высшего образования сложились 

свои особые традиции, которые не позволяют России механически включиться в Болонскую 

систему[3]. Модернизация высшего образования ориентирует российские вузы на обновле-

ние образовательной деятельности. Специалисты исследуют и реализуют инновационные 

педагогические технологии, которые влияют на образовательный процесс, а так же повыша-

ют эффективность обучения[4]. Разрабатывают образовательные технологии, направленные 

на получение основ знаний, их постоянное обновление, совершенствование умений и компе-

тенций. Именно такую подготовку дает бакалавриат. Но, несмотря на то, что бакалавриат в 

России – это законченное высшее образование, к дипломам бакалавров относятся скептиче-

ски на рынке труда в связи с чем, что работодатели по – прежнему предпочитают иметь дело 

со специалистами и стандартным дипломом специалиста [5].  
Однако социологов интересует не столько процедуры реформирования  образователь-

ных стандартов и программ, сколько проблемы, связанные с отношением к происходящему 

социальных групп, чьи интересы затронули этот процесс, перемены в ценностных ориента-

циях студенческой молодежи, ожидаемые и фактические результаты образования.  

Подтверждением этому служит социологическое исследование качества услуг в сфере 

среднего и высшего образования в г. Брянске при переходе на двухуровневую систему обра-

зования (бакалавриат, магистратура). Опрос проведен на территории Брянской области в те-

чение ноября 2015г. научно – исследовательской лабораторией социологии и социальных 

технологий Брянского Государственного университета (научный руководитель проекта, 

проф. В.И. Гостенина).  

В социологическом исследовании приняли участие 179 представителей администра-

тивного и профессорско-преподавательского состава учебных заведений и 22 работодателя 

(№=201). Исследованием охвачено 15 учебных заведений г. Брянска.  

Респондентам были предложено оценить как формальные организационные принци-

пы учебно – воспитательного процесса, так и качество образовательных услуг, и уровень 

сформированности  компетентности выпускников. Среди вопросов представлены следую-

щие:  

 Укажите основные мотивы, которыми, на ваш взгляд, руководствуются поступаю-

щие в ваше образовательное учреждение?; 

 Оцените, как реализуются в вашем вузе принципы достижения высокого качества 

образования?;  

 Насколько активно в учебном процессе используются современные технические 

средства и информационные технологии обучения?;  
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 Оцените по 5-балльной шкале результаты приобретения студентами необходимых 

компетенций, профессиональных знаний, умений на выходе из образовательного учрежде-

ния.  

Результаты оценки компетентности студентов можно представить графически (Рис. 

1.) 

 
 

Рис. 1. Оценка компетентности студентов в % 

 

К подтверждению формальности компетенций можно отнести  мнение респондентов, 

о том, что функциональные навыки и социальные компетенции, личностные качества скорее 

присутствуют, широта кругозора и профессиональный тезаурес развиты лишь на половину, в 

тоже время, профессиональные знания по полученной специальности и профессиональные 

умения развиты в полной мере 

В книге «Состояние постмодерна» Ж.Лиотар выдвигает гипотезу об изменении стату-

са знания в эпоху постмодерна, отвечающего тенденциям информатизации общества. Эта 

тенденция преобразуется в новых условиях в способность осваивать информационные тех-

нологии, овладевать операциональными навыками компьютерных технологий. Новая систе-

ма высшего образования нацелена на  формирование технократа, знающего, где и как добыть 

информацию. Владеющего «языками» как инструментом получения информации, в лучшем 

случае умеющего «сочленять поля», т.е. производить некие ассоциативно - логические опе-

рации с привлечением информации из разных источников. Такой путь не всегда формирует 

профессионала способного к широкому, системному, критическому и историческому (т.е., по 

сути, научному) осмыслению реальности. Смыслы, цели и ценности остаются  вне поля зре-

ния реформаторов высшей школы. 

Социологические исследования направлены на осмысление современного образова-

ния как умения создавать новые знаки, представлять реальность именно в знаковом контек-

сте. В прагматическом смысле, основной акцент образования будущего – не знания, а компе-

тенции. Но, самое главное, - воспринимать информацию не фундаментально, не содержа-

тельно, а с точки зрения ее прикладного характера, технологически. При всем позитивном 

осмыслении реальности в таком подходе, взгляд на информацию как не прозрачное отраже-

ние действительности и даже не обязательно символ реальности, но «поле симулякров», не-

кое пространство «игры в реальность» и изучение  правил этой игры как единственно воз-

можного способа бытия в обществе постмодерна, заключает в себе ряд социальных рисков.  

Взгляды Лиотара дают ключ к структурному подходу анализа высшего образования 

как дифференционной технологии, которая вызвана профессиональной квалификацией раз-

личного уровня информационных компетенций. На низшем уровне высшего образования (в 

бакалавриате) формируются простые навыки по воспроизводству и транслированию уже су-

ществующих знаний-сведений, поиску, отбору, обработке и передаче информации. На высо-
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ком уровне высшего образования (в магистратуре) формируются сложные навыки приобре-

тения нового знания, его созданию, установлению закономерных связей и отношений между 

фактами.  

Таким образом, следуя гипотезе Лиотара, объяснение целесообразности реформы 

высшего образования происходит через усложнение структуры информационного простран-

ства и необходимости специализации труда одного «широкого» специалиста на двух «узких» 

потоках информации, имеющих взаимодополняющие функции деятельности. Все это спо-

собствует интенсификации профессиональной деятельности [6, 7]. 

Однако если для западного общества переход на новую систему высшего образова-

ния, соответствующую объективным особенностям эпохи постмодерна, давно состоялся, то в 

России масштабные размеры этот подход приобрел лишь несколько лет назад. Запаздывание 

с модернизацией высшего образования  привело к тому, что в системе  информатизации 

сформировались в  новые проблемы, которые нельзя не отметить.  

Жан Бодрийяр один из первых социологов, кто заметил влияние пространства симу-

лякров, созданного с помощью информационных технологий, на приобретение институтом 

образования несвойственного ему значения маркера - документального «освидетельствова-

ния» образования человека без собственно образования [8]. Появилась и широко распростра-

нилась возможность создавать видимость усвоения информации путем простого ее мультип-

лицирования и размножения, но не приумножения и усвоения.  

Развивая эту мысль Бодрийяра, отечественные социологи Латов Ю.В., Ключарев Г.А, 

охарактеризовали современнон образование в России как симуляцию.Дипломы о высшего 

образования назвали симулякрами [9]. Вуз в России перестает быть местом передачи высо-

кой культуры, повышения знаний и компетенций и преобразуется в рутинное учреждение по 

«натаскиванию» студентов для получения «корочек» - документального подтверждения на-

личия высшего образования которое на самом деле ставится под сомнение.  

Повышение ценности симулякров (дипломов) неизбежно влечет обесценивание тех 

оригиналов, которые они должны были обозначать, - знаний. Необеспеченные знаниями вы-

пускники девальвирует само высшее образование и представление о том, что для получения 

престижной работы нужны знания. Проблема обесценивания знаний усугубляется их бессис-

темностью, фрагментарностью, которая проявляется в разорванности информации, получае-

мой на уровнях школьного среднего образования.  

Таким образом, негативные западные тренды реформирования высшей школы только 

начинают осознаться в российских условиях и социальные риски, которые несет реформиро-

вание, пока еще не прогнозируются российскими учеными и практиками.  

Особенности российского института высшего образования, фиксируя изменение ос-

новной функции вуза - передачи накопленных человечеством знаний и опыта подрастающим 

поколениям, воспринимается сегодня большинством россиян как материальная а не духовная 

ценность, как то, что измеряется в денежном эквиваленте – как вещь.  
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