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 После распада СССР в 1991 году произошли коренные изменения в 

экономической, политической и социально-культурной сферах, что неминуемо 

отразилось и на системе образования, которое в последующие годы претерпело  

большие   изменения, Изменилось качество образования. Одной из причин 

изменения качества является массовое высшее образование. Если в советские 

годы в высшие учебные заведения поступали на основании вступительных 

экзаменов,  и  как правило с хорошим аттестатом, то начиная с 90-х годов  вошло 

в моду массовое высшее образование. Ф.Л. Ратнер и Н.В. Тихонова одной из 

главных педагогических проблем называют обеспечение качества  при обучении 

студентов с низким уровнем базовой подготовки. При таких обстоятельствах 
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ученые предлагают подходить к студентам дифференцированно, разрабатывать 

индивидуальные задания различной сложности, а это в свою очередь требует 

дополнительных затрат, в том числе временных.[ 7 С.92 ] 

Как исход,  возникают  противоречия между ожиданиями профессорско-

преподавательского состава высших учебных  заведений в области уровня 

знаний абитуриентов, поступающих в  учебные заведения  и их  реальными 

знаниями, между ожиданиями работодателей в области профессионального 

уровня выпускников и их реальными  профессиональными  знаниями. 

Для того чтобы понять, что происходит с образованием в настоящее время, 

необходимо обратиться к 90-м годам, т.к. трансформация образовательной 

системы  началась именно в этот период. И начнем мы рассматривать  не  с 

состояния образования, а с факторов, благодаря которым ему (образованию)  

необходимо было измениться.  

Л.Н.Доброхотов, описывая 90-е годы отмечал, что в это время произошел 

«радикальный слом существовавшей общественно-политической системы, 

развал государственности и утрата обществом в целом идейных и нравственных 

ориентиров» [4 С.5] В эти годы  в стране возродилось  негативное явление, 

которое получило название социальная стратификация Этот процесс  

характеризовался  исследователями  двумя  терминами: поляризация и 

«бразилификация».  Поляризация, как описывает исследователь,  – это растущая   

пропасть  между богатыми и бедными, а бразилификация  характеризуется  

вымыванием   «среднего класса», при расцвете теневой экономики, а также росте 

безработицы, нищеты и падения уровня жизни.  Причины этих явлений 

усматриваются в несправедливой приватизации государственной собственности, 

появлении практики невыплаты заработной платы, высокой инфляция и т.д. Они 

породили  еще одно деструктивное явление в стране – маргинализация (от франц. 

marginal – побочный, на полях). Настоящий термин используется сегодня в 

различных научных областях: философии, социологии, медицине и т.д. 

Культуролог А.В. Беркетов в своем диссертационном исследовании 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

маргинальность описал как промежуточное положение индивида или группы, 

занимающих   крайнее пограничное положение в слое, классе, обществе, а 

потому не полностью включенных в данное социальное образование. Автор 

пришел к выводу, что маргинальная группа находится на границе двух культур 

или субкультур и имеет некоторую идентификацию с любой из них.  Он видит 

два последствия маргинализации: конструктивный, т.е. содержащий 

созидательное начало, плодотворный и деструктивный, т.е. разрушающий. 

Примером конструктивной маргинализации может быть повышение творческой 

активности, деструктивной- самоубийство [2 с. 78] 

 Произошли изменения и в культурной жизни российского человека. 

Одной из особенностей российской культуры стала творческая свобода и 

самовыражение представителей творческой интеллигенции. В литературу 

вернулись имена авторов, которые ранее были запрещены, такие как 

А.А.Ахматова, М.А.Булгаков, И.А.Бродский, Н.А.Бердяев и др. Произошла 

переоценка советского прошлого. Снятие идеологических преград позволило 

России резко активизировать культурные связи с миром.  По мнению историков 

(В.В.Барабанов, И.М.Николаев, Б.Г.Рожков) большинство театров, музеев и 

других учреждений культуры, преодолев серьезные материальные трудности 

первых лет экономических реформ, сумели найти свою нишу и приспособиться 

к новым реалиям [1 с.411].  Но, несмотря на видимые положительные изменения, 

в целом, как пишут исследователи, произошла  утрата национально-культурной 

идентичности и разрушение культурной индивидуальности, падает 

художественный вкус как горожан, так и сельских жителей». В отечественную 

культуру «ворвалась» поп-культура Запада. Она «проникла» во все области 

культурной жизни россиянина. Появились различные направления в музыке, в 

изобразительном искусстве, в литературе, в кинематографе.  Происходит 

коммерциализация культуры, вымываются бесплатные формы культурно-

досуговой деятельности, что сказывается на досуге  молодого  поколения.  В 

системе ценностей российского человека также произошла переориентация. 
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Если в советские годы наибольший интерес был прикован к духовным ценностям 

(любовь, дружба, милосердие, чувство патриотизма), то в «постсоветский» 

период «лидирующее» место стало  занимать материальное благополучие 

граждан. [2. с.92]  Историки   не могут дать однозначную оценку культуре 

современной России. В представлении одних, как пишут ученые, она находится 

в состоянии глубокого кризиса, для других же культурный плюрализм явился 

важным достижением.[1 с.411]. 

Представленные выше описания общей  ситуации в стране позволили нам  

выделить   факторы, которые в целом повлияли на развитие образования в 90-е  

годы  ХХ века: политический, экономический и социокультурный.  

Однако, несмотря на то, что в эти годы  в стране сложилась тяжелая 

ситуация, практически во всех основных сферах жизни, образование было занято 

поиском приоритетной модели [5 с.5]  

Ю.С.Давыдов считает, что  образование в  России, в частности высшее 

образование, в  90-х годах еще оставалось    одним из лучших и авторитетных в 

мире. Ученый отмечал, что  оно (образование),  было наиболее стабильной 

сферой нашего общества, где во многом не только не сданы позиции, но имеет 

место и определенное движение вперед. В стране возросло количество высших 

учебных заведений, появились негосударственные вузы. О высоком уровне 

квалификации отечественных специалистов свидетельствует обострившаяся 

проблема «утечки мозгов» из страны. Для изучения и распространения опыта 

российской высшей школы был создан  Международный центр ЮНЕСКО по 

системным исследованиям проблем высшего образования и науки. Однако 

любая система имеет вполне определенный запас прочности. Это же касается и 

образования. Российское образование в середине 90-х годов находилось на той 

грани, за которой может начаться его разрушение.  Известный специалист в 

области рыночной экономики профессор Гарвардского университета Янош 

Корна и в январе 1996 предупреждал: «Еще три-пять лет проведения такой 

политики (в области науки и образования)  и Россия на десятилетия, если не на 
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поколения вперед, потеряет то, что пока еще позволяет ей быть в числе ведущих 

держав мира: свой научно-технический, образовательный и культурный 

потенциал….» [3 с. 61-62]  Не все ученые   разделяли  столь оптимистичные 

взгляды Ю.С.Давыдова на систему образования, считая, что  «состояние  

образования в 90-е годы ухудшилось, и причинами этого является  снижения 

ценности человеческого капитала и снижение потребности в профессионализме» 

[8 с. 73 ] . 

По мнению А.П. Валицкой, Россия в 90-е годы жила в ситуации «после 

взрыва». И в это время выбор образовательной модели происходил при 

отсутствии научного обоснования, гласной государственной политики.  

Ученый  выделяет в «постсоветский» период четыре направления в 

области образования. Первое характеризуется своей традиционностью, т.е. 

основными качествами советской школы: единообразные программы, 

«субъектно-объектные» отношения, репродуктивное мышление и.т.д.. Второе,  

представляет  собой «рыночный» тип образовательной системы, который и 

лидирует в настоящее время. Сущность этого типа заключается во 

«взращивании» «потребителя». Организация предоставляет  образовательные  

услуги  и удовлетворяет потребности «заказчика». Третье направление – 

культурологическое. Целью этого направления является развитие личности, 

способной объяснять социокультурную обстановку  и ориентироваться в ней. 

Четвертое – культуротворческая – предполагало развитие гуманистической  

личности. Исходный принцип- целостность «картины мира» и человека в нем. 

Образовательное пространство школы есть модель культуры. Она снимает 

противоречия культурологической парадигмы в строительстве конкретного 

образовательного учебного заведения, обеспечивая гуманистическую базу для 

последующей профессиональной специализации, гарантируя наличие духовно-

нравственного коэффициента. [5 с. 6,7] 

   Россия   пошла  по «второму типу»,  несмотря  на то, что как писала   А.П. 

Валицкая, эта модель строится в русле «методологии экономического 
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мышления». Такое мышление на Западе формировалось более двух веков. 

Россия такого опыта не имеет. Ученый отмечала, «чтобы получить работающую 

систему «рыночного» образца, надо иметь аналогичный тип хозяйства и 

соответствующий буржуазно-демократический строй государства и общества. 

На такое строительство, включающее и систему образования, по самым 

оптимистичным прогнозам социологов, потребуется не менее двух десятков лет» 

[ 5 с.5]  

   Прошло более двух десятилетий. Что же мы имеем?  А.М. Осипов  

считает, что несмотря на то, что «маркетизация подверглась критике,  тем не 

менее стала тридцатилетним трендом.  По сути, она  не принесла прорывных 

результатов в качестве образования» [9 с.65] Кроме того, ученый критически 

отмечает, что «маркетизация образования в России не опирается на специальные 

исследования и анализ зарубежного опыта, она просто  принимается за аксиому. 

Для образовательной политики характерно отсутствие научных трудов, 

защищающих маркетизацию».  «Механизмы маркетизации отбрасывают назад 

основную массу населения в плане интеллектуальной карьеры, усиливают 

преимущества элит в воспроизводстве политического господства и 

символической власти» [9 с.65, 66] А.Д.Косьмин и Е.А.Косьмина, считают,  что 

до сих пор,  «по формальным признакам образованность российских «масс» - 

одна из самых высоких в мире. Однако ее (образованности) эффективность 

уступает многим развитым странам мира по причине не очень высокого качества 

образования, не соответствующего требованиям современной экономики знаний 

и общества».  Ученые   указывают, что согласно мировым рейтингам по 

эффективности национальных систем образования, Россия занимает 34 место  из 

50-ти возможных, расположившись между Чили и Словакией. На первое место 

вышла американская система образования, скопировавшая в 1960-х годах 

лучшую в мире советскую систему образования, подготавливающую «человека-

творца». Даже Китай, со своей системой образования, находится на 30-м месте. 

[ 6 с.6]  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

Подведя итог всему сказанному можно сделать вывод, что мы живем в 

информационном обществе. Объемы информации значительно возросли. В 

современном российском образовательном пространстве не хватает такой 

модели образования, которая учитывая исторический опыт нашего государства, 

а также положительный педагогический опыт зарубежных стран  

соответствовала бы современным реалиям и научила бы  российского человека 

мыслить и думать. 
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