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Погубит ли компетентностный 
подход и Болонская система 
классический университет?*
А. А. Остапенко, Д. С. Ткач, Т. А. Хагуров

Профильные вузы переименовываются в университеты. Классические универ-
ситеты и профильные вузы переходят на единые стандарты. Обретение это или 

потеря? Что от этого обретёт и что потеряет университетское образование? Каковы 
в перспективе последствия перехода от универсализма классического образования 
к прагматизму компетентностного подхода? Полезно ли превращение образования 
из блага в услугу? 

Profile higher education institutions are renamed into universities. Traditional uni-
versities and profile higher education institutions pass to uniform standards. Is it 

attainment or loss? What will find and what will lose university education? What are 
the consequences in the distance from a universalism of classical education to a prag-
matism of competence-based approach? Is it useful to transform the education from the 
benefit in service?

Ключевые слова: классический университет, профильный вуз, классическое образование, 
профессиональная подготовка, эффективность, опережающее развитие, высшее профессиональное 
образование, вызовы времени, стратегия развития университетов.

Key words: classical university, profile higher education institution, traditional education, 
vocational training, the efficiency, advanced development, higher education, time calls, university 
development strategy.

УДК 378.4

*  Статья подготовлена при поддержке Совета по грантам при Президенте РФ, проект МК-6989.2013.6 
(научн. рук. — Д. С. Ткач).

Постановка проблемы
Социологические данные показывают, 

что качество университетского образования, 
несмотря на постоянные реформы (а может 
и из-за них), снижается. И эта проблема ка-
сается в первую очередь тех университетов, 
которые всегда называли классическими. 
Да, собственно говоря, университеты и не 
могли быть не классическими. Известно, что 
классических университетов во все времена 
и в большинстве стран никогда не было и не 
могло быть много. Это было связано с тем, что, 
с одной стороны, классический университет 
всегда был местом опережающего развития 
высшего и послевузовского образования и 

науки, точкой роста и зарождения научных и 
педагогических инноваций. С другой стороны, 
классическое университетское образование 
всегда отличалось тем, что оно выходило за 
пределы знаниево-умениевых и компетент-
ностых результатов.

Анализ ситуации и данные
исследований

Традиционно университетом не мог на-
зываться профильный вуз, ибо само слово 
«университет» предполагает всеобщность 
(универсальность) и исключает профильность 
и узкую специализацию. Вспомним, что ис-
покон веков чисто техническая «Бауманка» 
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называлась училищем, а «Плешка» — ин-
ститутом. Институтами были и МГИМО, и 
МФТИ, и ВГИК, и ГИТИС, а «Гнесинка» и 
«Строгановка» были училищами. Даже ВПШ 
не называли университетом. Так же, как 
лицеем (даже профессиональным) не могло 
называться ПТУ, а колледжем — культпрос-
ветучилище. Заметим, что никому не прихо-
дит в голову называть университетом самый 
мощный «политех» США — Массачусетский 
технологический институт.

 Сегодня в высшем образовании на пост-
советском пространстве есть профильные уни-
верситеты, а в школьном — универсальные 
профили. Хоть одно, хоть другое — это неле-
пые симулякры постмодернистской эпохи. А 
если к взятому зачем-то в кавычки словесному 
кентавру типа «медицинский университет» 
(либо «медицинский», либо «университет») 
или «университет путей сообщения» до-
бавить неблагозвучную аббревиатуру типа 
ГБОУ ВПО НИУ, то содержательная каша и 
обезличивание учреждения гарантированы. 
«Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт». 
Вот и плывут по никак не иссякающим мут-
ным постперестроечным водам эти странные 
конгломераты, в названии которых есть слово 
«университет». Это похлеще, чем советский 
«Ленинский университет миллионов».

Университетское образование всегда 
принципиально отличалось от подготовки 
в профильном вузе так же, как образование 
в классической гимназии — от подготовки в 
реальном училище. Раньше крайне редко к 
слову «университет» добавляли слово «клас-
сический», ибо он другим быть не мог. Так же, 
как раньше никому в голову не приходило к 
слову «семья» добавлять «традиционная». 
Теперь же это, увы, приходится уточнять.

Образование в классических универси-
тетах большинства развитых экономик мира 
отличается от образования в профильном вузе 
тем, что оно:

а) предполагает образовательный резуль-
тат, выходящий за пределы формиро-
вания профессиональных компетенций 
(что нормально для профильных вузов), 
состоящий в формировании личност-
ных качеств выпускников, способных 
становится лидерами в педагогическом 
и научном сообществе высшего и после-
вузовского образования;

б) имеет более широкую (универсальную) 
направленность взращивания будущей 
профессорско-преподавательской и на-
учной элиты страны;

в) носит проектный и инновационный 
характер и служит экспериментально-
исследовательским полигоном для от-
работки моделей вузовского образования 
для остальных профильных вузов;

г) не отказываясь от компетентностного 
подхода, осваивает и преодолевает его, 
выходя на уровень научного и педагоги-
ческого форсайт-проектирования;

д) осуществляет прорывную миссию созда-
ния научных и педагогических точек ро-
ста, создающих «разность потенциалов» 
для будущего роста профильных вузов;

е) носит инновационный характер, фор-
мирует и совершенствует вузовскую 
традицию, распространяемую затем на 
остальное профессиональное сообще-
ство.
В высшем профессиональном образо-

вании России произошли кардинальные 
изменения, которые коснулись всех учреж-
дений профессионального образования, 

включая классические 
университеты. Резкое 
расширение общей сети 
вузов (за счёт создания 
н е г о с у д а р с т в е н н ы х 
вузов и расширения 
сети филиалов вузов 
всех организационно-
правовых форм), пере-
ход на Болонскую систе-
му, падение конкурсов 
из-за демографических 
факторов обусловили 
ряд серьёзных проблем 
в жизнедеятельности 
классических универ-
ситетов, что привело 

В общей массе единые для всех вузов 
образовательные стандарты обезличивают и 
классические университеты, и профильные 
вузы. Одни благодаря компетентизации 
теряют свою широту, универсальность. 
Другие, свежеиспечённые новые 
университеты (даже если они убирают 
из названия слова «педагогический», 
«технический») эту широту и 
универсальность всё равно не обретают.  
В итоге одни — уже не университеты,  
другие — ещё не университеты.
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к падению их престижа и эффективности 
деятельности. Это подтверждается как мо-
ниторингами эффективности, проводимыми 
Министерством образования и науки РФ, так 
и независимыми экспертами. Даже крупней-
шие классические университеты страны не 
входят в рейтинги лучших вузов мира.

Социологический опрос [2], проведён-
ный в 2012–2013 гг. в 42 регионах России 
(более 1500 респондентов — школьных учи-
телей и преподавателей вузов) выявил нега-
тивные тенденции, связанные с переходом 
на компетентностные рельсы и вхождение в 
Болонский процесс. Один из вопросов предпо-
лагал выбор варианта, наиболее точно завер-

шающего следующую фразу: «Большинство 
российских вузов перешли на двухступен-
чатую систему подготовки выпускников 
(бакалавриат-магистратура). В результате 
этого качество образования…» Результаты 
представлены в таблице 1. 

Переход на двухуровневую систему 
высшего образования ранее бурно обсуж-
дался педагогическим сообществом высшей 
школы, выявив острые противоречия во 
мнениях относительно целесообразности та-
кого перехода. Прошло почти десять лет, но 
ответы наших респондентов показывают, что 
противоречия в оценках никуда не исчезли, 
а скорее усугубились. 

Довольно распространено 
(судя по свободным ответам) 
мнение о том, что «выводы делать 
пока рано», и отчасти это так. 
Ведь десять лет — это всего два 
полных поколения выпускников, 
да и начался переход в разных 
вузах в разные сроки. В то же 
время совокупное число про-
тивников двухуровневой модели 
почти в три раза больше числа её 
сторонников (32 % против 12 %).  
Велико число «неопределив-
шихся». Очевидные минусы 
этой модели («недоподготовлен-
ность» бакалавров и ограничен-
ное число мест в магистратуре), 
по-видимому, перевешивают 

а. а. остапенко,
профессор Кубанского 
государственного 
университета, доктор 
педагогических наук

Д. С. Ткач,
доцент Кубанского 
государственного 
университета, кандидат 
педагогических наук

Т. а. хагуров,
профессор Кубанского 
государственного 
университета, доктор 
социологических наук

Таблица 1 — Влияние перехода на двухступенчатую систему 
высшего образования на его качество (%)

варианты ответов всего СПо* во Кн Дн

Резко улучшилось 1,1 0 1,1 1,9 0

незначительно улучшилось 11,3 15,5 12,1 8,7 16,3

осталось без изменений 23,9 27,6 24,1 18,4 18,9

незначительно ухудшилось 14,6 6,9 15,5 16,4 13,9

Резко ухудшилось 17,3 5,2 14, 33,8 27,6

Затрудняюсь ответить 29,0 44,8 32,0 14,1 19,3

другое 2,8 0 1,1 6,7 4,0

∗ Здесь и далее: СПО — это респонденты со средним профес-
сиональным образованием, ВО — с высшим образованием, КН — 
кандидаты наук, ДН — доктора наук
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возможные плюсы (акцент на практической 
подготовке и трудоустройстве) в сознании 
преподавателей. Добавим к этому деформи-
рованный рынок труда, сводящий на нет все 
«заклинания» о возможности благополучно-
го трудоустройства. 

Поскольку по требованиям Федерального 
государственного образовательного стандар-
та (ФГОСа) работают с магистрантами по 
преимуществу представители профессорско-
преподавательской корпорации высшей 
квалификации (профессора, доктора наук), 
то на бакалавриате резко «оголился» уровень 
квалификации преподавателей. Произошло 
перераспределение кадров. И сегодня редко 
встретишь высококлассного профессора, рабо-
тающего с первокурсниками-бакалаврантами 
(слово-то какое!). Качество работы со студен-
тами первой ступени явно пострадало.

Наполняемость групп в магистратуре 
явно ниже, чем на бакалавриате. Большая 
часть лучшей профессуры стала работать 
именно в этих группах. Казалось бы, что это 
замечательно! Можно получить высокое ка-
чество образования. Но ведь у этого явления 
есть обратная сторона. Лучших профессоров 
слышат единицы магистрантов, а масса 
бакалаврантов остаётся вне их внимания. 
Коэффициент преподавательского влияния 
этих профессоров на душу студента (особенно 
первой ступени) ведь резко упал.

Однако нужно признать, что переход 
уже произошёл и в любом случае возврат к 
прежней модели будет нести гораздо больше 
издержек, нежели «доводка» нынешней. 
Формат и содержание этой доводки — вот 
что сейчас должно обсуждаться экспертным 
сообществом с привлечением максимально 
широкой общественной профессиональной 
экспертизы. И это то, чего, судя по свобод-
ным ответам респондентов, сейчас остро не 
хватает. 

Другой вопрос касался влия-
ния на качество образования 
внедрения компетентностной мо-
дели. Вопрос, как и предыдущий, 
также строился в форме продол-
жения фразы: «В последние годы 
произошёл переход от знаниево-
умениевого подхода в обучении 
студентов к компетентностному. 
В результате этого качество обра-
зования…» Ответы представлены 
в таблице 2.

Видно, что в этом случае 
оценки респондентов более сдер-

жанны. Наиболее популярный ответ — «оста-
лось без изменений». Тем не менее большая 
часть респондентов склонны считать, что вне-
дрение компетентностного подхода повлияло 
на качество образования скорее негативно 
(32 % против 20 %, придерживающихся 
противоположного мнения). Нам представ-
ляется, что отчасти на ответы респондентов 
на этот вопрос влияет общий негативизм в 
отношении реформ. В то же время идея ком-
петентностного подхода вызывает в педаго-
гической среде дискуссии, обусловливающие 
разницу в оценках. По нашему же мнению, 
внедрение компетентностного подхода чаще 
всего происходит либо формально (просто 
ЗУНы называют по-другому), либо (что хуже) 
принимает форму «заточки» обучающегося 
под узкоспециализированные задачи. Ведь 
согласитесь, что «образованный» и «компе-
тентный» — это далеко не одно и то же.

Вызовы времени
Таким образом, системе классическо-

го высшего образования брошены вызовы. 
Эпохой, системой, реформаторами и обще-
ством. Под вызовами мы понимаем некие 
требования, предполагающие не приспосо-
бление к ним, а борьбу с ними. Эти вызовы, 
на наш взгляд, следует разделить на три 
группы: модернизационно-управленческие, 
общественно-политические и социально-
культурные. Разберёмся с каждой группой 
вызовов отдельно.

1. Модернизационно-управленческие 
вызовы.

•	 Размывание понятия «классический 
университет» и «классическое образо-
вание» за счёт реорганизации профиль-
ных вузов (институтов и академий) в 
профильные (неклассические) универ-
ситеты и некоторого числа профильных  

Таблица 2 — Влияние внедрения компетентностного подхода 
на качество образования (%)

варианты ответов всего СПо во Кн Дн

Резко улучшилось 1,1 0 1,5 1,0 0

незначительно улучшилось 19,1 21,8 19,8 9,0 4,5

осталось без изменений 26,7 28,9 25,0 31,7 59,0

незначительно ухудшилось 13,6 6,9 15,7 11,1 9,5

Резко ухудшилось 18,5 8,5 19,1 27,1 13,6

Затрудняюсь ответить 16,7 33,9 17,0 8,1 4,4

другое 4,3 0 1,9 12,0 9,0
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(в первую очередь педагогических) ву-
зов в классические университеты, что 
привело к увеличению количества уни-
верситетов, претендующих называться 
классическими.

•	 Организационная усложнённость новой 
структуры системы высшего профессио-
нального образования, обусловленная 
«кентаврическим» соединением новой 
двухступенчатой болонской системы и 
старой системы послевузовского обра-
зования.

•	 Одновременность организационных 
(переход на двухступенчатую систему) и 
содержательных (внедрение компетент-
ностного подхода) реформ, вызвавшая 
резкое увеличение объёмов работы (и от-
чётности), непосредственно не связанной 
с образовательным процессом.

•	 Внутреннее расслоение университет-
ского сообщества и в первую очередь 
профессорско-преподавательской кор-
порации на сторонников и противников 
проводимой модернизации высшего 
профессионального образования. 

•	 Постепенное сокращение в классическом 
университете педагогической подготов-
ки выпускников и переориентация с 
классического образования на практико-
ориентированную подготовку.

•	 Неготовность (моральная и ресурсная) 
образовательных организаций к дина-
мичному учёту мировых тенденций в 
стратегическом управлении универси-
тетами, особенно ощутимым этот фактор 
оказался в условиях перехода на Болон-
скую систему.

•	 Сужение временных рамок в создании 
инновационных образовательных и на-
учных продуктов.

•	 Деформация научно-исследовательской 
политики университетов погоней за 
грантами и заказами.

•	 Повсеместная технологизация образова-
тельного и воспитательного процессов, 
дегуманизирующая университетский 
уклад.

•	 Слабая развитость оценочного компонен-
та, его рефлексивной составляющей в 
системе высшего профессионального об-
разования, нацеленность на статичность 
промежуточных результатов (прибыль, 
технические условия, площади и др.) в 
определении критериев эффективности, 
а не на качественное выстраивание дол-
госрочных отношений и установление 

тесной обратной связи с работодателя-
ми. 
2. Общественно-политические вызовы.

•	 Рассогласованные темпы реформатор-
ских изменений. Фрагментарный ха-
рактер взаимодействия политических 
структур и представителей общества.

•	 Несовершенство нормативно-правовой 
базы текущих изменений. Изменение 
правового поля, в котором развивается 
система высшего образования (отсут-
ствие нормативно-правовой ясности и 
наличие неопределённости целого ряда 
ключевых понятий данной отрасли, не-
достаточное нормативное регулирование 
целого ряда нововведений и механизмов 
их реализации).

•	 Коммерциализация системы высшего 
классического образования, вызываю-
щая опасность разрушения традиций и 
духа академического сообщества через 
ориентацию на прибыль.

•	 Вынужденная депрофессионализация 
части ППС, порождённая стратегиями 
выживания в условиях низких зар-
плат:
а) стратегия «волка ноги кормят» — пре-

подавание сразу в нескольких вузах 
любых предметов, за которые предла-
гают взяться, не оставляющее времени 
на системную научно-методическую 
работу и ведущее в силу перегрузки к 
быстрому выгоранию;

б) стратегия «частичного ухода» — когда 
работа в вузе становится остаточным 
«хобби», а основное время уделяется 
более прибыльным занятиям;

в) стратегия «кормления и местниче-
ства» — попросту обмен зачётов и 
экзаменов на деньги, «благо» пред-
ложения хоть отбавляй, что также 
достаточно быстро «убивает» нечто 
очень важное в преподавателе.

3. Социально-культурные вызовы.
•	 Замена социокультурного контекста в 

определении термина «образование» 
на сугубо экономический и предпри-
нимательский. Это вызов не только об-
разованию, но и всем сферам социокуль-
турных преобразований. Образование 
сегодня — это товар, востребованный 
на рынке образовательных услуг, где 
студенты выступают в роли инвесторов, 
а вузы — участники международной 
конкуренции, занимаются продажей 
образовательных услуг, зачастую далеко 
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не наивысшего качества. Мы убеждены, 
что образование нельзя рассматривать 
только через прибыльную доминанту, 
только лишь как рыночное благо. Об-
разование — это прежде всего сово-
купность социокультурных навыков, 
элитарного знания, отношений и цен-
ностей, необходимых для их активного 
воспроизводства в течение всей жизни и 
эффективного участия в росте научного, 
исследовательского, культурного и ду-
ховного благосостояния общества.

•	 Соответственно, прагматизация и утили-
таризация мотивов участников образова-
тельного процесса порождают духовный 
и творческий кризис, не позволяющий 
воспроизводить новые устойчивые ду-
ховные традиции и ценности, разрушая 
имеющиеся и подменяя их ценностями 
потребления. 

•	 Виртуализация социокультурного со-
общества, которая выражается в не-
скольких эффектах: обеспечивает мо-
бильность процессов коммуникации и 
снижает потребность живого общения с 
агентами социализации, что затрудняет 
адресность в построении диалоговых 
коммуникаций и приводит к повыше-
нию уровня социального одиночества в 
обществе.

•	 Снижение способности молодого по-
коления к интеллектуальной моби-
лизации, аналитической способности 
установления причинно-следственных 
связей тех или иных событий за счёт 
формирования «мозаичного сознания». 
Этот фактор затрудняет реализацию 
требований Болонской декларации в 
российских классических университе-
тах в части неготовности большинства 
студенческого сообщества к увеличению 
доли и изменению характера самостоя-
тельной работы, к обдуманному выбору 
дисциплин и чёткому пониманию, на 
формирование каких компетенций они 
направлены.

•	 Социокультурное различие менталитета 
и системы ценностей европейского и 
российского сообщества. Прагматизация 
образования.

Выводы
Университетскому профессиональному 

сообществу придётся давать скорые ответы 
на эти вызовы, ибо «ремеслуха» компетенти-
зации окончательно возьмёт верх над образо-
ванностью, технэ над логосом, а потребление 
над культурой. Уже ведь очевидно, что «в 
таком укладе происходит расчеловечивание 
человека. В компетентностном укладе об-
разования человек «затачивается» под на-
лично существующее производство, которое 
с невероятной скоростью модернизируется, 
и в котором человек оказывается лишь рас-
ходным материалом» [1, с. 79–80].

Складывается впечатление, что в лекси-
коне приверженцев компетентностного под-
хода в высшей школе понятия «классический 
университет» уже нет, ибо уж совсем плохо с 
ним стыкуются понятия «компетентизация», 
«эффективность», «коммерциализация». А 
без элитного классического образования, без 
классических университетов (их должно быть 
мало) «слиняют» и остальные вузы, ибо клас-
сические университеты традиционно задава-
ли планку и создавали разность потенциалов, 
порождавшую ток отечественного вузовского 
интеллекта. Беда сегодняшнего высшего об-
разования — это огромное внутреннее сопро-
тивление бюрократов и реформаторов, сосре-
доточенных на эффективности и экономизме. 
А закон Ома ещё никто не отменял.

А значит, сегодня остро стоит вопрос 
разработки модели стратегического развития 
классического университета, позволяющего 
адекватно отвечать на перечисленные вызовы 
и формировать желаемый образ будущего. 
Иначе образование превратится в подготовку, 
универсум в «ремеслуху», университет — в 
ремесленное училище, а самое большое «му-
жество в ремеслухе — это восторг подчинения 
обстоятельствам» (М. Анчаров). 
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