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Проведенные за последние пятнадцать лет реформы в системе образования РФ связаны не с 
открытиями в педагогике, а с изменением социальных ориентиров, которые продиктованы внеш-
ними «болонскими обязательствами». Введенный директивно «компетентностный подход» к пла-
нированию обучения в высшей школе породил множество трудностей, поскольку оказался факти-
чески не совместимым с российской традицией. Освоение «компетентностной» риторики на уров-
не отчетности почти не повлияло на методику преподавания в отечественных вузах, однако карди-
нально изменились цели и идеалы образования. Сейчас они формулируются не обществом и госу-
дарством, а условными «работодателями», за которыми, в конце концов, стоят транснациональные 
корпорации. Вместо «всестороннего гармоничного развития личности» компетентностный подход 
фактически предусматривает подготовку личности к выходу на рынок трудовых ресурсов с после-
дующей продажей человеческих качеств. Расширение сферы того, что продается и покупается, яв-
ляется следствием процессов глобализации, на пути которых сегодня стоят лишь государственные 
суверенитеты, а внутри традиционных обществ – структурные ячейки в виде «семьи и школы». По-
степенное превращение традиционной педагогики в «рыночную педагогику» в статье рассматри-
вается с точки зрения современного межцивилизационного противостояния. Автор полагает, что 
связанное с внедрением компетентностного подхода заимствование в отечественную систему об-
разования целей и идеалов из чужих культур препятствует ее естественному развитию в интересах 
российского общества и государства. 
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С Болонским процессом в Россию про-
никла новая педагогическая доктрина, обо-
значаемая как «компетентностный подход в 
образовании». В некоторых статьях он объ-
является новой «парадигмой», хотя, стро-
го говоря, таковым не является. Во-первых, 
потому что ему не предшествовало ника-
ких значительных открытий в педагогике. 
Во-вторых, потому что этот подход был ди-

рективно навязан педагогическому сообще-
ству извне [6]. Его истоки – в менеджменте 
отбора (и оценивания качества) работников 
на европейском рынке трудовых ресурсов, 
т. е. первоначально эта частная практика не 
выходила за пределы бизнес-среды. В ра-
ботах Д. МакКлелланда [16] и других пси-
хологов были экспериментально выявлены 
базовые качества личности, влияющие на 
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успешность производственной (коммерче-
ской) деятельности. Эти человеческие ка-
чества в виде «моделей компетенций» были 
классифицированы по видам и уровням их 
освоения и использовались в процедурах 
профессионального отбора на рынке тру-
довых ресурсов. Компетентностный под-
ход позволял экспертам выявлять самых 
эффективных кандидатов для исполни-
тельской деятельности. 

Со временем эти рыночные качества ис-
полнителей («паспорта компетенций» тех, 
кто выставлялся на рынке труда) были объ-
явлены главными целями европейской си-
стемы высшего образования. Инициатором 
реформ стал Европейский круглый стол 
промышленников (ЕКС), включающий 
крупнейшие корпорации Европы. Начи-
ная с 80-х годов «…ЕКС работал над изме-
нением образовательной системы и науч-
ных исследований в Европе, однако край-
не важную роль сыграл его доклад 1989 г., 
названный “Образование и компетенции в 
Европе”. С этого момента перестали гово-
рить о “знаниях” и “знании”, на смену ко-
торым пришли “компетенции”» [15]. По-
явление этой доктрины, зафиксированной 
впоследствии в приложениях к Болонской 
декларации 1999 г., было весьма неожидан-
ным (для европейских ректоров) дополне-
нием к проекту унификации системы обра-
зования ЕС. Оно было детищем не педаго-
гического сообщества, а брюссельской бю-
рократии, выполнявшей волю транснацио-
нальных корпораций (ТНК).

Болонскую декларацию не стали под-
писывать самые престижные центры науки 
(Оксфорд, Кембридж, Парижский инсти-
тут политических наук и т. п.), включая и 
Болонский университет. В их лице Запад 
сохранил для себя возможность подготовки 
элиты, тогда как большинство европейских 

вузов, а также все университеты России, 
подчиненные Министерству образования, 
были принуждены готовить «бакалавров». 
Термин «происходит от средневекового 
слова Baccalaria, обозначавшего во времена 
позднего Средневековья маленький участок 
земли, взятый в аренду, а позже так называ-
ли молодого вассала» [2, с. 164].

Установленная болонскими согла-
шениями «крупномасштабная студенче-
ская мобильность» была призвана решить 
(в том числе за счет стран бывшего СССР) 
демографические проблемы стареющей 
Европы. Ей требуются многие миллионы 
«компетентных исполнителей» (лаборан-
тов, техников и т. п.), уровень которых со-
ответствует бакалаврам. Весьма поучителен 
следующий факт: после 2014 г. ни одно из 
«болонских преимуществ» России не было 
подвергнуто экономическим санкциям. 
Очевидно, потому что отечественная си-
стема образования хорошо приспособлена 
к обслуживанию хозяев глобального рынка. 
Им удалось: «...1) превратить ее в доходную 
отрасль капиталистического производства, 
расходы на которую несет российское госу-
дарство, а прибыль от которой присваива-
ется этим корпоративным субъектом; 2) на-
строить ее на производство “человеческо-
го капитала”, инвестируемого в глобальное 
мировое производство в интересах транс-
национального субъекта» [12]. 

В рамках «болонских обязательств» рос-
сийские университеты были принуждены 
к болезненному переходу на новые стан-
дарты, выраженные в «компетенциях». Все 
эти процессы сопровождались оптими-
стической риторикой, в которой «компе-
тентностный подход» выдавался за резуль-
тат развития педагогической науки. Одна-
ко попытки его реализации в отечествен-
ной высшей школе фактически были за-
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ранее обречены на провал ввиду глубоких 
(цивилизационных) различий в системах 
образования в России и в Западной Евро-
пе [6]. Тому есть две основные причины. 
Первая заключается в том, что на Западе 
совсем другой порядок обучения: сначала 
осваиваются прикладные умения, а потом, 
на старшей ступени, даются теоретические 
знания. Эта европейская традиция (в кото-
рой мастер не спешит вырастить из подма-
стерьев потенциальных конкурентов) фак-
тически породила бакалавриат и магистра-
туру. В результате западного бакалавра лег-
че описывать в терминах компетенций, чем 
отечественного младшекурсника, осваива-
ющего фундамент науки. 

Вторая причина тесно связана с первой: 
энтузиасты компетентностного подхода в 
России изначально толковали компетен-
ции слишком «расширительно» [4]. Они 
включали в эти «психологические новооб-
разования» [5] не только простейшие уров-
ни социализации подростков или резуль-
таты тренингов, как это было принято на 
Западе, но и «знания, представления, про-
граммы… действий, системы ценностей и 
отношений» [5]. В итоге получилось, что 
сформулированные в ФГОС компетенции 
«не специфичны, не измеряемы и лишь 
иногда записаны в поведенческих терми-
нах» [4, с. 44]. Компетентностный подход 
породил «крайне некачественные стандар-
ты и матрицы соответствий, не ведущие ни 
к какому результату, кроме методического 
пенообразования» [Там же, с. 36]. За вре-
мя действия новых стандартов ожидаемая 
«компетентностная дидактика» так и не ре-
ализовалась, а процессы «формирования 
компетенций» выполнялись только в вир-
туальном мире отчетной документации. 
Никто до сих пор не измеряет компетен-
ции абитуриентов, поступивших в универ-

ситеты, чтобы сравнить их с результатами 
«на выходе». Исключение составляют лишь 
вузы театральные или спортивные, для ко-
торых компетентностный подход всегда 
был естественным, так как они готовят ис-
полнителей, а не мыслителей.

Педагогическая теория завязла в про-
тиворечиях, но для тех, кто выразил новые 
цели образования в экономических катего-
риях (компетенциях), это и не важно. Им 
всё равно, какими учебными программами 
трудовые ресурсы будут подготовлены и 
выставлены на рынок. Важнее то, что хозя-
ева этого рынка незаметно потеснили об-
щество и государство, отняв у них суверен-
ное право формулировать свои идеалы в 
системе образования. Со времен «Великой 
дидактики» Яна Амоса Коменского шко-
ла выполняла воспитательные функции и 
являлась (наряду с институтом семьи) со-
циальным институтом, воспроизводящим 
культурно-исторические коды общества, 
обеспечивая его развитие на основе тради-
ций. Стержнем педагогической традиции 
России, унаследованной из византийской 
культуры и затем органично впитавшей 
«Великую дидактику», всегда были идеа-
лы «всестороннего гармоничного развития 
личности». Но сейчас в сфере целеполага-
ния произошло качественное изменение: 
классическая педагогика стала вырождать-
ся в «рыночную педагогику», а трехсотлет-
нее наследие Коменского некоторые идео-
логи поспешили назвать «устаревшим». На 
этом перекрестке, где выбираются цели си-
стемы образования, мы далее остановимся 
подробнее.

Привлекательной стороной компетент-
ностного подхода является фиксирование 
акта применения знаний и умений на прак-
тике, когда наступает различение уровней 
усвоения: от «кажется, что умею» до «хоро-
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шо владею» и «готов действовать в похо-
жих ситуациях». Однако этот путь лежит в 
«горизонтальной плоскости», а не в направ-
лении аристотелевской вертикали empiria → 
techne → episteme → sophia (от «эмпирических 
представлений» через «технику владения» и 
«целостное логическое понимание» к «му-
дрости»). При компетентностном подходе 
повышается и психологически фиксиру-
ется (за счет опережающей деятельности) 
лишь уровень умений-владений, но не ус-
воения. Существенная часть знаний вооб-
ще не «переваривается», а вытесняется в ре-
зервный набор «сведений». Целостная кар-
тина мироздания в памяти обучающегося 
теперь не предусмотрена, понятие «исти-
ны» (научной, философской, религиозной) 
теряет всякую почву, а без нее невозможны 
научные открытия (т. е. установление но-
вых взаимосвязей в системе накопленных 
знаний). Образцовым выпускником вуза 
становится добрый мóлодец, готовый сде-
лать в буквальном смысле «то, не знаю что», 
ведь исполнительские компетенции не 
подразумевают глубокого понимания про-
исходящих процессов и функциональной 
роли субъекта. Языком компетенций мож-
но описывать только результаты обучения 
исполнителей, но не творцов, каковыми на 
самом деле должны быть ученые, инжене-
ры, врачи. 

В туманных рассуждениях о «личност-
но-ориентированной» педагогике сторон-
ники компетентностного подхода намерен-
но скрывают качественное различие между 
традиционными идеалами «всесторонне-
го развития гармоничной личности» и, об-
разно говоря, «предпродажной подготов-
кой личности» для рынка трудовых ресур-
сов. Ведь «человек компетентностный» – 
это «человек рыночной ориентации, рас-
сматривающий свои силы и возможности 

как товар, отчужденный от него. Такой че-
ловек с полным основанием может сказать: 
«Я таков, каким вы хотите меня видеть». Его 
успешность в большей мере обусловлена 
его потребительской стоимостью, которая 
зависит от того, как он сумеет себя пока-
зать …» [14]. В результате система образо-
вания приспосабливается «к услугам чело-
века рынка, где люди взаимодействуют уже 
не как личности, но как взаимозаменяемые 
товары» [Там же]. 

В «рыночной педагогике» происходит 
смещение акцентов с аксиологического 
ядра личности (ее ответов на взаимосвязан-
ные вопросы «Что ты знаешь?» и «Во что 
ты веришь?») на периферию, на внешние 
функциональные проявления, где главным 
становится ответ на вопрос «Что ты уме-
ешь делать на продажу?». Горизонты субъ-
ектности резко сужаются: вместо отноше-
ний «личность и мироздание» всё сводится 
к связке «личность и коммерческий успех». 
Если раньше оценивались лишь внешние 
приобретения выпускника вуза, его инстру-
ментарий (знания–умения–навыки), то те-
перь на рынок выставляются описанные в 
«паспорте компетенций» компоненты са-
мой структуры личности: деловая смекал-
ка, жизненная активность, исполнительская 
сноровка. В прейскурант включается то, 
что раньше было интимным и относилось 
к атрибутам неповторимой индивидуально-
сти. Качества души уже не самоценны, они 
становятся товаром, получают рыночную 
стоимость подобно тому, как на невольни-
чьем рынке демонстрируется крепость зу-
бов. И хотя обладатель «паспорта компе-
тенций» может и впредь считать себя сво-
бодным, но работодатель (как хозяин рын-
ка) уже точно знает, сколько средств потре-
буется для закупки трудовых ресурсов, став-
ших обезличенной товарной массой. 
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Эта обезличенность, т. е. частичная по-
теря субъектности, уже имелась в зароды-
ше в самом «компетентностном подходе» в 
педагогике. В нем становится лишним всё, 
что не служит приобретению компетен-
ций, причем именно тех, которые востре-
бованы на рынке и могут дать наибольшую 
прибыль. Таким образом, «рыночная педа-
гогика» является естественным порождени-
ем «рыночной экономики» (с ее стремлени-
ем всемерно расширять сферу того, что по-
купается и продается). 

Западный капиталистический дух, ког-
да погоня за прибылью становится насто-
ящей целью жизни, появился в период Ре-
формации и соответствует особенностям 
протестантской этики, где финансовый 
успех уравнивался с религиозным служени-
ем [1]. Соответствующая экономическая те-
ория Адама Смита придала ореол научной 
целесообразности либеральной доктрине, 
которая в XVII веке была выгодна Англии: 
ее корсары хозяйничали на морских про-
сторах без всяких правил, создавая перво-
начальный капитал Британской империи. 
«Смит бездоказательно провоз гласил нор-
мальным человеком лишь “экономическо-
го человека” (“homo economicus”), склонно-
го к торговле, к обмену одного предмета на дру-
гой» [9]. В эпоху гегемонии доллара эта док-
трина, слегка разбавленная Дж.М. Кейнсом, 
и либеральная идеология неограниченного 
«прогресса» приобрели статус «демокра-
тических норм» и стали навязываться все-
му миру политическими и военными сред-
ствами. Однако человечеству хватило трех-
сот лет, чтобы разглядеть масштабы эколо-
гических, гуманитарных, биоэтических и 
других проблем, порождаемых феноменом 
неограниченного расширения (без него ка-
питализм сразу выдыхается). Эта идеология 
и сам «дух капитализма» для большинства 

современных цивилизаций, за исключени-
ем «западной», являются противоестествен-
ными.

Известно, что в современном мире со-
существует несколько «культурно-истори-
ческих типов» сообществ [3], т. е. разных 
«цивилизаций» [13]. Каждая из них характе-
ризуется устойчивой самобытной традици-
ей и неповторимым «менталитетом».  Фак-
тически это отдельные миры: индийский, 
западноевропейский (протестантский и ка-
толический), восточноевропейский (пра-
вославный), арабский, дальневосточный и 
т. д. Согласно Н.Я. Данилевскому, цивили-
зации не могут «смешиваться». И пока За-
пад удерживает мировое лидерство за счет 
монополии на эмиссию доллара, другие со-
временные цивилизации вынуждены под-
страиваться под «рыночные» и «демократи-
ческие» нормы. Впрочем, западная экспан-
сия везде натыкается на препятствия и до-
стигает успехов лишь в той мере, в какой 
это не противоречит, например, в ислам-
ском мире – запрету на ростовщичество, в 
Японии – традициям пожизненного трудо-
устройства, в Индии – сакрализации време-
ни, отведенного на практики созерцания, 
и т. д. Каждая цивилизация бережно ограж-
дает от внешнего воздействия (и от опас-
ных мутаций) свои духовные гены.

Большинство культурно-исторических 
типов (цивилизаций) основаны на верба-
лизованных духовных принципах, будь то 
Декалог либо аналогичные заповеди в буд-
дизме и в конфуцианстве, однако каждая 
интерпретирует их по-своему. Например, 
восточная традиция (с коммунитарным ти-
пом общества и ярко выраженным патерна-
лизмом) глубже переживает пятую заповедь 
(«Чти отца и мать»), чем западная, подвер-
женная процессам общественной атомиза-
ции и индивидуализации. Сегодня на запа-
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де нормы семейного уклада настолько ос-
лабели, что порой явно противоречат седь-
мой заповеди. Вместе с тем восьмая запо-
ведь («Не укради») и девятая («Не лги») на 
Западе, по крайней мере, во внешних про-
явлениях, в большей мере окультурена тра-
дициями римского юридизма до степени, 
сакрализующей частную собственность и 
питающей идеологию «правового государ-
ства» и «гражданского общества». Напротив, 
восточное понимание «личности» неотде-
лимо от сакральной цепочки «предков-по-
томков», среди которых индивидуум осоз-
нает себя как «ответственное звено». Пред-
ставителю западной культуры может пока-
заться иррациональным первенство «благо-
дати» перед «законом», выбор между «внеш-
ней» и «внутренней» свободой в пользу вто-
рой, и это может наивно восприниматься 
им как признаки восточного «варварства» 
и «коррумпированности». Настолько силь-
но разнятся идеалы в современных цивили-
зациях. Всё это неизбежно проявляется и 
в разном прочтении «общеупотребитель-
ных» терминов – не только таких экзотиче-
ских, как «толерантность», но даже и таких 
вроде бы устоявшихся, как «свобода», «пра-
ва», «обязанности», «цель жизни». Это зна-
чит, что и упомянутые в законе «Об обра-
зовании в РФ» принципы, например, «гума-
нистический характер образования», «при-
оритет… свободного развития личности», 
могут быть прочитаны по-разному в зави-
симости от принятого культурно-истори-
ческого контекста. 

Таким образом, даже беглый взгляд на 
особенности разных цивилизаций, имею-
щих, казалось бы, схожий духовно-нрав-
ственный фундамент, вынуждает признать 
их существенные аксиологические разли-
чия в отношении к морально-нравствен-
ным установкам, лежащим в основе в том 

числе педагогических принципов [7]. Ка-
кие-либо межцивилизационные заимство-
вания здесь не только бесплодны, но и 
опасны для процессов самобытного разви-
тия институтов «семьи и школы».

Говоря о целях и идеалах в системе об-
разования, следует воспринимать торже-
ствующую сегодня «экономическую до-
минанту» не как универсальную «иннова-
цию», а как результат заимствования из «за-
падной» цивилизации, вернее, как резуль-
тат ее интервенции. Породившая капита-
листический уклад и «рыночные идеалы», 
раскрутившая маховик «глобализации», об-
ладающая практически неограниченными 
финансами, она стремится расширить пе-
речень того, что продается и покупается. 
Естественное право человека на бескоры-
стие сейчас поставлено под сомнение эти-
кой прагматизма, когда власть денег рас-
пространяется даже на сферы идеального. 
Лозунг «Время – деньги», высказанный Бен-
джамином Франклином в жанре нравствен-
ного поучения, в протестантской этике по-
нимается буквально: считается аморальным 
тратить время без денежной выгоды. Отсю-
да происходит идея универсальности сто-
имостного измерения. В рамках такой «ве-
стернизации» отечественная педагогика 
лишается традиционного права на идеалы 
всестороннего развития личности, а беско-
рыстные мотивы в обучении постепенно 
становятся незаконными. Через спрос на 
конкретные компетенции, востребованные 
на рынке трудовых ресурсов, ТНК влияют 
на внутреннюю политику государства, раз-
мывая его суверенитет. Так в рамках глоба-
лизации обеспечивается перетекание через 
все границы не только капиталов и трудо-
вых ресурсов, но и ценностных установок, 
которые оказываются неявно вовлеченны-
ми в рыночные прейскуранты, т. е. «рыноч-
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ная педагогика» является результатом целе-
направленной западной экспансии. 

Драматизм этих процессов усугубляется 
тем, что в условиях глобального рынка «речь 
идет уже не об относительной редкости благ, соз-
даваемых трудом, а об абсолютной редкости пла-
нетарных ресурсов», «не о конкуренции производи-
телей, предлагающих неравноценные формы эко-
номического поведения, а о кон куренции потребите-
лей, представляющих неравноценный (по социал-
дарвинистским признакам) человеческий матери-
ал» [10, с. 501–502]. Сторонами глобально-
го конфликта становятся уже не отдельные 
фирмы или государства, а цивилизации. 
Усилиями глобализаторов «естественный от-
бор в открытой глобальной экономике должен ли-
шить права на самостоя тельное пользование де-
фицитными ресурсами планеты тех, кто по со-
временным идеологическим стандартам признан 
“менее достойным”» [Там же, с. 502]. 

Говоря кратко, столкновение цивили-
заций стало сутью современной геопо-
литики. В частности, для России «один 
из важных факторов угрозы националь-
ной безопасности связан со стремлением 
США и их партнеров сохранить домини-
рование в мире через повсеместное насаж-
дение модели глобализации по образцам 
западной цивилизации как единственного 
центра глобального управления. Нынеш-
няя модель российского образования яв-
ляется частью проекта по созданию гло-
бальной образовательной модели, выстро-
енной по заказу западных финансово-по-
литических институтов» [12]. Кроме «пе-
рекачки мозгов», эта система настроена на 
воспроизводство «бездумных исполните-
лей узких специализированных функций», 
«лишенных идеалов и ценностей родины 
и семьи», «удобосклоняемых к потребле-
нию продуктов и услуг глобального рын-
ка», который всё больше занят изобрете-

нием «виртуальных и противоестествен-
ных потребностей» [12].

Компетентностный подход целена-
правленно сужает зону сакрального, бес-
ценного, относящегося к священным куль-
турно-историческим кодам общества. Эти 
коды могли передаваться институтами «се-
мьи и школы» лишь в категориях «знаний», 
но не «компетенций». Качественно новое 
состояние системы образования РФ харак-
теризуется тем, что теперь в ней цели и 
идеалы инициируют не государство и об-
щество, а внешние структуры, контролиру-
ющие в том числе европейский рынок тру-
да. Сторонники компетентностного подхо-
да в образовании простодушно объясняют 
его как отклик на «запрос профессиональ-
ной среды», т. е. заказ системе образования 
со стороны работодателей, со стороны гло-
бального рынка. При этом, как правило, 
не обсуждается, был ли внятный запрос со 
стороны государства и общества. Но если 
он до сих пор не прозвучал, то почему?

С экономической точки зрения участие 
России в международном разделении тру-
да, включая «экспорт образования» [11], ко-
нечно, оправданно. Однако сейчас речь 
идет не о краткосрочных выгодах «академи-
ческого капитализма» или прибылях «пред-
принимательских университетов» [8], а об 
осмыслении целей и идеалов образования 
внутри страны. Очевидно, что они не долж-
ны зависеть от того, за какие качества лич-
ности согласны доплачивать хозяева евро-
пейского рынка. По их произволу в прей-
скуранты могут войти и такие «компетен-
ции», которые не совместимы с духовно-
нравственными обычаями нашей страны. 
Важно помнить, что нынешние экономи-
ческие трудности России объясняются не 
локальным конфликтом с НАТО на терри-
тории Украины, а глобальным противосто-
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янием культурно-исторических типов (ци-
вилизаций). Санкции против нашей стра-
ны начались именно после принятия летом 
2013 года Закона РФ о запрете пропаганды 
гомосексуализма среди детей и подростков, 
т. е. после явных попыток России отстаи-
вать свои суверенные традиции. В ответ мы 
получили бойкот сочинской зимней Олим-
пиады и демонстрацию ракетного крейсера 
США у берегов Крыма еще в первой декаде 
февраля 2014 года.

Процессы вестернизации в системе об-
разования РФ привели к некритическому 
копированию из западной педагогики по-
нятийного аппарата, дескрипторов каче-
ства образования, образовательных подхо-
дов и технологий. Здравый смысл и забота 
о будущем своего общества и государства 
требуют прояснения этих понятий в отече-
ственных условиях и профилактики «вер-
бальных недоразумений», ибо кто перени-
мает чужой язык, тот начинает смотреть на 
вещи чужими глазами. То, что сегодня иде-
алы образования в России копируются из 
западной системы, имеющей иные цивили-
зационные корни и, соответственно, дру-
гие цели образования, может препятство-
вать естественному развитию отечествен-
ной школы в интересах российского обще-
ства и государства. В этом смысле компе-
тентностный подход в образовании явля-
ется фактором разрушительной западной 
экспансии. 

Мы полагаем разумным пересмотреть 
те из «болонских преимуществ» нашей 
страны, которых по какой-либо причине не 
коснулись экономические санкции. В том 
числе перевести на самообслуживание всех 
участников «студенческой мобильности», 
оставив для них (и только для них) прило-
жения к диплому с описанием полученных 
«образовательных компетенций». 
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