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Аннотация: В статье анализируется понимание и 

отношение будущих специалистов, обучающихся в российских 
вузах, ценностной составляющей высшего образования, 
утраченной в процессе его реформирования. Отмечается, что 
образование перестало быть показателем духовно-личностного 
роста человека. Раскрываются положительные и отрицательные 
моменты модернизации среднего и высшего образования в 
России. Прослеживается негативное воздействие достижений 
научно-технического прогресса на развитие умственного 
потенциала молодого поколения. 
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value component of higher education lost in the process of reforming 
it. It is noted that education has ceased to be an indicator of the 
person's spiritual and personal growth. Positive and negative aspects 
of modernization of secondary and higher education in Russia are 
revealed. The negative impact of the achievements of scientific and 
technical progress on the development of the intellectual potential of 
the younger generation is traced. 
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spiritual self-development, pragmatic approach. 

 
Возникновение и развитие личности возможно только 

благодаря жизни индивида в обществе и постоянного процесса 
социализации в нем. Наиболее важными институтами 
социализации являются школа и вуз. Но, именно получение 
высшего образования в большей части обеспечивает успех 
человека, его становление как личности, и в общественной 
жизни, и в профессиональной сфере. Одной из задач 
федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020гг., является концепция обучения в течение всей жизни, 
которая подразумевает процесс непрерывного образования. 
Образование было, есть и будет одним из центральных 
показателей развития общества. Именно это отличает общество 
людей от сообществ животных, которые тоже имеют тенденцию 
к определенной социализации в своих группах. Однако, в связи 
со сменой политического курса и модернизацией российского 
образования в соответствии с целями и задачами Болонской 
декларации, отношение к образованию, особенно высшему, в 
наши дни кардинально изменилось. Сегодняшнее поколение 
студентов приходит к высшему образованию не как к способу 
формирования духовной составляющей личности человека, а 
сугубо прагматической - своего дальнейшего личного 
благополучия, карьерного роста. Одним словом, диплом о 
высшем образовании, который является конечным продуктом, 
заключает в себе больше понятие полезности, нежели ценности, 
что должно рассматриваться в совокупности. Именно в 
полезности, а не в ценности образования убеждено сегодняшнее 
молодое поколение. Ведь что такое полезность – это прежде 
всего способность предмета удовлетворять потребность 
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человека. От полезности зависит меновая стоимость предмета. 
В нашем случае полезность определяется с точки зрения 
получения документа, который будет указывать на социальный 
статус индивида и станет гарантией его будущего 
благополучия. Конечно, общество нуждается в 
высокообразованных и высококвалифицированных 
профессионалах своего дела, двигателях прогресса и общества. 
В этом и есть несомненная польза высшего образования. Чем 
выше образование, тем большую стоимость имеет 
профессионал на рынке труда. В данном случае образование 
человека ценно для него с позиции полезности, так как 
повышает его стоимость на рынке труда. (Полезность духовной 
составляющей развития личности в данном случае не 
рассматривается.) Но всегда ли это будет срабатывать? Отнюдь, 
только у личностей с высокой интеллектуальной активностью, 
имеющих целью карьерный рост, овладевших определёнными 
навыками и знаниями. Те же, кто «дождались» высшего 
образования, ухитрившись дотянуть до его завершения и не 
позаботившись о работоспособности своего диплома после 
окончания вуза, вряд ли смогут успешно социализироваться в 
обществе.  

Уже со школьной скамьи дети нацелены на получение 
образования ради его получения. Известная ситуация – оценка 
ради оценки, а не знаний. Любой школе престижно подготовить 
как можно больше выпускников с безупречными аттестатами, 
не задумываясь о том, как поставленная оценка на практике 
раскроет навыки и знания уже студента вуза и насколько 
комфортно он будет себя ощущать среди сверстников имея 
высокий номинал, но не имея соответствующего его 
подтверждения. Далее, получая высшее образование, в погоне, 
непременно, за красным дипломом их будущие обладатели ни 
на минуту не задумываются о своей дальнейшей 
профессиональной пригодности, какими они будут инженерами, 
архитекторами, учителями и, страшнее всего, врачами, что они 
смогут оставить после себя будущим поколениям, своим же 
детям и внукам как профессионалы своего дела. Все это кажется 
таким далеким, да и, по правде говоря, в профессию пойдут не 
все. Чего проще для дипломированного специалиста торговать 
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на рынке, думая только о материальной выгоде и ни о чем 
другом.  К сожалению, приходится констатировать, что наша 
эпоха из века стремительного взлета и прорыва новых 
технологий превратилась в век потребления и наживы. Такая 
ситуация, как не странно, продиктована реалиями сегодняшней 
жизни. 

В современном обществе акцент в воспитании личности 
делается на развитии её как индивидуальности, её способности 
к творческой деятельности и саморазвитию. Эту модель можно 
представить, как «общество для меня», т.е. беру все, что можно, 
взамен ничего не отдаю. Как и прежде высшее образование 
призвано помочь индивиду стать личностью с определенным 
социальным статусом, обладающей социально значимыми 
чертами, но не предусматривает, на наш взгляд, понимание 
приоритетности общественного перед личным, т.е. не учит 
работать во благо общества, которое его воспитало, другими 
словами не учит отдавать. 

Сегодня в России происходит постепенная 
модернизация образования в соответствии с европейскими 
стандартами, предложенными и закрепленными в Болонской 
декларации. Многие полагают, что отжившая свое время 
система подготовки специалистов в нашей стране стала не 
эффективной и не может обеспечить конкурентоспособность на 
мировом рынке. Трудно согласиться с этим утверждением ведь 
именно тот контингент, который получил свое образование, 
основанное на традициях старой советской высшей школы до 
сих пор востребован на зарубежном рынке труда («Согласно 
официальным данным, только с 1989-го по 2004 год из России 
уехало порядка 25 тысяч ученых, а 30 тысяч работают за 
рубежом по временным контрактам. Российские эмигранты, 
проживающие в США, обеспечивают 20—25 % американского 
и около 10 % мирового хай-тека» [1]). Из этого следует, что 
наше наследие в области образования, как среднего, так и 
высшего имело основательные, глубокие и традиционные 
основы, которые трудно поддаются уничтожению или замене 
чуждыми европейскими стандартами. Любая реформа требует 
последовательной, взвешанной и продуманной политики от 
государства, решившегося на преобразования с целью 
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дальнейшего развития во всех сферах, как экономической, 
политической, так и культурной. Поэтому, чтобы не получить 
разрушительных последствий следует учитывать отрицательные 
и положительные моменты в реализации задач происходящего 
реформирования. Болонская декларация, курсом которой мы 
пытаемся следовать, имеет в своей основе глобальные и 
благородные цели, но в результате происходит полное 
упразднение, именно национальных черт российского 
образования, только лишь для того, чтобы получить диплом 
европейского стандарта. Однако не учитывается тот факт, что 
процесс реформирования образования займет (и уже занимает) 
длительный период, чтобы адаптироваться к российскому 
менталитету преподавателей и студентов. В действительности 
ситуацию, происходящую в нашем образовании можно 
сравнить с сюжетом басни, описанной классиком и ни одной. 

Во все времена к образованию относились как к благу, 
которое дается не каждому, к которому приходили через 
упорный труд. Воспринимается ли сегодня современным 
поколением высшее образование как ценность, сформированная 
веками? «По-настоящему востребованный специалист должен 
быть хорошо, по-университетски образован, а не 
просто натаскан на определенный навык. Развивая личность, мы 
вносим вклад не только в лучшее устройство общества, но и в 
лучшее функционирование тех отраслей, для которых готовим 
специалиста. Иначе говоря, ценность с этой точки зрения не 
противоположна полезности, она представляет собой высший 
род полезности» [2]. Как показывает практика, понятие 
ценности образования c позиции «высшего рода полезности» на 
сегодняшний момент не играет приоритетную роль у его 
реципиентов. Ценность, как понятие связано с духовной 
составляющей, которая имеет целью прежде всего рост, 
развитие и гармонизацию индивида как личности «возможность 
критически оценивать происходящее в себе и в мире, понимать 
и воспринимать истинные ценности» [3, с. 8], способствовать 
развитию и совершенствованию общества в целом. Снижение 
духовного и нравственного уровня современного общества одно 
из опасных следствий деградации и примитизации образования, 
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которое может привести к самоуничтожению человечества. Что 
мы и наблюдаем.  

Для того, чтобы личность развивалась и 
совершенствовалась сегодня предоставлены широкие 
возможности. Это - интернет, мобильная связь и прочие 
достижения цивилизации, без которых мы не представляем 
нашу жизнь. Но на деле все до обидного наоборот. Мобильная 
связь и интернет практически потеряли свое первоначальное 
предназначение и используются, зачастую как игрушка, где как 
с игрушкой обращаются с русским языком, заменяя его на 
непонятный упрощенный язык. Все это напоминает известную 
картину эволюции происхождения человека по Дарвину, только 
наоборот. Получается так, что благодаря благам научно-
технического прогресса мы теряем достояния, множившиеся 
веками. 

В наши дни доступность продуктов современных 
технологий воспринимается как данное, обыденное. Но то, что 
должно служить во благо развития и совершенствования 
человека как личности, на деле стагнирует её развитие. Этот 
негативный процесс распространяется не только на молодое 
поколение, но и на более зрелое.  

Последствия всей вышеописанной ситуации ощущаются 
во всех сферах нашей жизни, а особенно страдает образование. 
Ни один день учащегося не обходится без мобильных девайсов, 
хотя изначально им, прежде всего, отводилась роль обеспечения 
безопасности. Сегодня школьники и студенты посещают 
учебные заведения не для того, чтобы добывать себе знания 
упорным трудом, получать практические навыки, данную 
миссию выполняет за них интернет в мобильных гаджетах, не 
заставляя задумываться и решать проблемы. Отчасти поэтому 
мы разучились мыслить, задумываться над проблемами, 
самостоятельно определять и решать задачи. Молодое 
поколение не может запомнить всей полученной информации, а 
лишь, как показывает статистика, 15-20%, потому, что гаджеты, 
всё беспрекословно выполняют за них и тем самым, отнюдь не 
развивают память, что мешает развиваться самому человеку. 

В сложившейся ситуации нам опять приходится 
вспомнить о высоком предназначении образования и, особенно 
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высшего - «возвысить человека над его тёмным началом»[3, с. 
6], а для этого необходимо вернуть его духовную 
составляющую, которая являлась на протяжении веков 
национальной и приоритетной чертой Российского высшего 
образования, т.е. научить молодое поколение относиться к 
образованию как к ценности, которая обогатит смысл 
существования,  поставит новые цели и задачи, которые 
несомненно будут способствовать развитию личности и 
общества. 
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