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Аннотация. Цель статьи – показать, что в сфере образования возрастает неопределен-

ность, и выбор образовательной траектории в таких условиях может быть сделан на основе 

доверия. Причем доверие предлагается рассматривать не просто как показатель, который от-

ражает определѐнное состояние взаимодействия при осуществлении выбора, а как способ 

возникновения такого взаимодействия.  
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Выбор учебной организации сам по себе уже сопряжен с риском и не-

определенностью. Это прежде всего связано как со сложностью оценки каче-

ства обучения до поступления, так и с ожиданиями самих поступающих, кото-

рые зачастую до конца не прояснены. Конечно, взаимодействие между посту-

пающими, их родителями, образовательными организациями и государствен-

ными учреждениями происходит в институциональной плоскости, которая, ка-

залось бы, должна нивелировать неопределенность. Так, одной из основных це-

лей введения ЕГЭ было как раз повышение прозрачности при поступлении. 

Возможно, институционализация выбора и была когда-то эффективной, однако 

сегодня она все меньше решает проблему неопределенности. И это не столько 

связано с тем, что образовательные отношения только частично входят в инсти-

туциональную плоскость, или сами институциональные образования работают 

с перебоями. Основная причина, на наш взгляд, состоит в том, что происходит 

трансформация как взаимодействия в сфере образования, так и статуса взаимо-

действующих. 

Развитие информационных технологий, появление новых видов деятельно-

сти и связанных с ними интересов – все это сегодня влияет на изменение образо-

вательной ситуации и практики. Наметим ключевые моменты этого изменения. 

Современные практики образования все больше не соответствуют обще-

принятым взглядам на образование как на нечто такое, что предоставляет зна-
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ние «высокого уровня качества». Придерживаться общепринятых представле-

ний означало – имплицитно или эксплицитно сводить восприятие образования 

к оценке хорошего или плохого, к единичному критерию, который задавал 

определенную модель поведения как для тех, кто стремился к такому образова-

нию, так и для тех, кто его предоставлял. Сегодня все чаще предпринимаются 

попытки говорить не о «качестве», а о «качествах» образования [1]. В послед-

нем случае «качество» рассматривается всего лишь как еще один среди множе-

ства других критериев или признаков образования. Причем эти критерии и при-

знаки обуславливаются прежде всего интересами учащихся. 

К примеру, для одних образовательных учреждений явно выраженным 

качеством (или признаком) является доступность образования (территориаль-

ная, экономическая и т.д.), в то время как для других – предоставление уча-

щимся знаний и умений. Нацеленность на доступность, на получение диплома 

об образовании, но не самого образования – не всегда оказывается невольной 

реакцией на обстоятельства, а во многих случаях является последовательным 

выбором учащихся. Если интерес абитуриентов, студентов и их родителей свя-

зан с доступностью, то они получают доступность. В данном случае знание для 

них не приобретает первоочередную важность [2, с. 351]. 

Помимо размывания понятия «качества» образования, также появляются 

новые качества или новые интересы и запросы на обучение, которые не видят 

традиционные системы образования, и, следовательно, не могут их удовлетво-

рить. В первую очередь речь идет об интересах, которые возникают в результа-

те развития информационных технологий. Так, например, блогерство в настоя-

щее время все сильнее приобретает черты самостоятельной профессиональной 

деятельности в то время, как в рамках традиционной системы образования ему 

не отведено отдельного места. Это приводит к тому, что индивиды находят 

иные способы для реализации такого образовательного интереса: обращаются 

к различным программам, курсам, тренингам, видео-лекциям, текстам и к дру-

гим ресурсам. 
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В этом состоит еще одна особенность современного образовательного 

мира, где образование стоит понимать в расширенном виде – не как определен-

ные и всем знакомые учреждения и институты (университеты, факультеты 

и т.п.), а как сферу или среду, которая наполнена различными образовательны-

ми ресурсами. В такой образовательной среде интерес или потребность опреде-

ляется не только образовательной инстанцией, но также и самим действующим. 

Учащийся становится в этом смысле самостоятельным актором, выбирающим, 

какое образование ему необходимо получить, чтобы успешно действовать 

в своей профессиональной области. 

Но подобный выбор обременен риском, поскольку образовательная среда 

представляет собой не просто пассивный набор ресурсов, а переплетение инте-

ресов множества различных акторов, которые стоят за программами, тренинга-

ми, курсами и т.д. То есть под множеством акторов уже понимаются не только 

учащиеся и их родители, образовательные организации и государственные 

учреждения, но также все те, кто способен удовлетворить образовательный за-

прос, произвести образовательный «контент». 

Такая ситуация множественности предполагает неопределенность и не-

предсказуемость, обуславливаемые как разнообразием образовательных «пред-

ложений», так и вероятностью оправдания и не оправдания ожиданий. В по-

следнем случае ошибочные решения при выборе образовательной траектории 

могут повлечь за собой различные потери – времени, денег, возможностей 

и т.п. Все это может негативно повлиять на ожидания учащихся и на их оценки 

относительно выбранного образовательного ресурса. 

Напрашивается вопрос о том, как действовать в условиях подобной не-

определенности. Как выбрать образовательную траекторию? Согласно Луману, 

доверие может оказаться ответом на поставленные вопросы, поскольку его 

функцией является уменьшение указанной выше неопределенности. Это проис-

ходит в силу того, что данный феномен связан с оправданием благоприятных 

ожиданий относительно будущего. 
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Причем увеличение вероятности оправдания ожиданий осуществляется 

посредством как минимум двух доверительных стратегий: обоснованной – «до-

верие на знании» и необоснованной (или в меньшей степени обоснованной) – 

«доверие на вере». Первая связана с оценкой надежности и потому направлена 

на более тщательный поиск информации, знаний или причин для доверия. Вто-

рая опирается на уже сформированное знание, правило или норму о том, как 

следует поступать. В данном случае происходит некритичное получение ин-

формации, которое не предполагает подробного сбора сведений. 

Обратим внимание на то, что доверительные стратегии понимаются как 

способы осуществления выбора. Это означает, что доверие перестает быть про-

стым показателем, который обычно формируется через следующие вопросы – 

«какое образование выпускников сегодня заслуживает доверие?», «доверяете ли 

вы преподавателям?», «одобряете или не одобряете, что в школах сдают ЕГЭ?» 

и т.п. Такой распространенный подход к доверию – это фиксация определѐнного 

состояния взаимодействия. Он ничего не говорит по поводу того, как это взаи-

модействие происходит, т.е. каким образом преодолевается неопределенность. 

Акцент на доверительных стратегиях связан прежде всего с тем, что уча-

щийся в современной образовательной среде становится самостоятельным ак-

тором, который принимает, осознано или не очень, решения, направленные на 

оправдание ожиданий относительно образования. Исходя из этого, доверитель-

ные стратегии, формируя благоприятные ожидания, определяют образователь-

ные траектории и компетенции. 
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TRUST AS A WAY TO CHOOSE EDUCATIONAL TRAJECTORY UNDER 

CONDITIONS OF UNCERTAINTY 

 

Abstract. The purpose of the article is to show that uncertainty grows in the sphere of educa-

tion, and the choice of educational trajectory in such conditions can be based on trust. And trust of-

fers to consider not simply as an indicator reflecting a certain state of interaction when making 

a choice, but as a way of creating such an interaction. 
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