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ДОКЛАД 

Идеология образовательной программы: в поисках третьего измерения 

«Есть у нас один учитель, и это — Христос» 

/Аврелий Августин/ [7, 53] 

Аннотация 

В докладе рассматриваются вопросы идеологической направленности образовательной 

программы в свете определения основных координатных направлений (измерений) процесса 

разработки, реализации и оценки результативности образовательной программы. На 

основании выделения и рассмотрения двух типов идеологической направленности 

образовательной программы — «программа для себя (преподаватель)» и «программа для 

других (студент)», составляющих два утилитарных измерения образовательной программы, в 

докладе формулируется и обосновывается гипотеза о наличии третьего, неутилитарного 

измерения — ценностного измерения. В отличие от идей и ценностей, изначально 

разделяемых каждым участником образовательного процесса и оказывающих то или иное 

влияние на образовательную программу, третье измерение программы составляют идеи и 

ценности на основе высших (сверх) смыслов, еще только обретаемых участниками в ходе 

образовательного процесса. Одной из главных задач образовательной программы в этой 

связи видится сознательное и целенаправленное полагание высших (сверх) смыслов в 

образовательном пространстве, выстраивание вертикали смыслов и управление 

образовательной программой с помощью этой вертикали смыслов. 
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В самом первом приближении поиски измерений образовательной программы очень 

похожи на попытку составить очередную типологию образовательных программ по линии их 

идеологической направленности [12]. Сходство состоит, как минимум, в том, что здесь мы 

также начинаем с того, что пытаемся понять, на кого может быть направлена 

образовательная программа, или, по-другому, для кого она существует. Но если и говорить о 

типологии, то речь здесь идет не о типологии самих по себе образовательных программ, а, 

скорее, о типологии возможных подходов к ответу на вопрос о целях и назначении 

образовательной программы. Наша задача состоит в том, чтобы понять, насколько ответ на 

вопрос о том, для кого существует или может существовать образовательная программа, 

приближает нас к ответу на вопрос о ее целях и назначении. 

В образовательном пространстве действует множество субъектов, главные из которых 

— преподаватель, студент, работодатель, регулирующие органы. Эти четыре фигуры можно 

объединить, в свою очередь, в две: сторона, дающая образование, «тот, кто преподает» 

(прежде всего, преподаватель), и сторона, его принимающая, «тот, кто обучается» (прежде 
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всего, студент). Основание для такого подхода мы можем найти в рассуждениях о 

современных тенденциях развития образования. 

В современном мире происходит переход от модели образования как формирования 

картины мира к модели устройства места человека в этом мире [3, 32]. В первой модели 

движущей силой образования является тот, у кого есть картина мира, т.е. преподаватель (в 

целом — система образования), во второй модели — тот, кто стремится найти свое место в 

этом мире, т.е. студент (в целом — рынок). 

В первом случае мы имеем дело с классической моделью «знаниевого образования»: 

передача знания от преподавателя к студенту. В этой парадигме университет представляет 

собой не что иное, как место, площадку, на которой разворачивается диалог профессора со 

студентом (университет И. Канта). Задача образовательной программы здесь — обеспечить 

генерацию, накопление, систематизацию и передачу студенту определенной суммы знаний, 

формирующих у него правильное, т.е. соответствующее принятым в той же системе 

образования, канонам, представление (знание) о мире в разрезе принятой профессиональной 

классификации. Если говорить о том, кто является в данном случае заказчиком 

образовательной программы, то это, безусловно, сама система образования и основной ее 

субъект — преподаватель. 

Примером данного подхода фактически можно считать всю практику образования до 

Новейшего времени, т.е. до начала XX века. В некоторых античных школах ученикам 

запрещалось говорить в течение начального периода обучения; обязательным требованием в 

школе Конфуция было заучивание наизусть стихов, и др. примеры. Квинтэссенцией данного 

подхода можно считать слова И. Канта: «человек есть то, что из него делает образование и 

воспитание». 

В современном мире эта модель откровенно «буксует». Причин здесь множество, как 

внутреннего, так и внешнего по отношению к образованию характера. Из внутренних причин 

на первом месте стоит неизбежное отставание образования от жизни, порождаемое 

увеличивающейся динамикой социального и, отчасти, технологического прогресса, а также 

инерционностью самого процесса образования (так часто принимаемой за сам по себе 

консерватизм!) Но более действенны внешние причины. Массовизация, фрагментация, 

индивидуализация образования на фоне повсеместного сокращения государственных 

расходов на образование (в удельном весе на одного обучающегося) делает образование все 

более зависимым от внешних факторов как по линии его финансирования, так и по линии его 

содержания, лишая тем самым образование самоценности, самозначимости. Это уже привело 

к изменению роли и места образования в жизни общества и каждого отдельного человека. 

Университет превратился в одну из современных корпораций, что, в конечном итоге, не 

могло не привести к тому, что мы имеем сегодня — перемещение акцентов значимости от 

«того, кто преподает» к «тому, кто обучается»: «упадок национальной идеологии 

означает, что капиталу больше не нужно формировать у средних классов идеологическое 

ощущение принадлежности, и он с радостью их пролетаризирует, поэтому профессора 

сегодня летают экономклассом» [8, 88]. Как следствие этих всех тенденций, функция 

заказчика образовательной программы фактически переходит сегодня к тому, кто обучается, 

т.е. к студенту. 

Если классики времен кантианского университета говорили, что университет — это 

профессор и студент, то более поздние мыслители вполне справедливо полагают возможным 

обходиться одной частью этого утверждения:«университет – это студенты» (Хосе Ортега-и-

Гассет). В этой парадигме мы говорим о том, что образовательная программа осуществляется 

для студента, т.е. заказчиком и «держателем» образовательного контура (условия, 

требования и пр.) является сам студент (соответственно, работодатель, родители, все то, что 

наполняет или может наполнить в будущем сферу его жизни). Квинтэссенцию подхода 

«образование для студента» можно выразить словами Ж.П. Сартра: «человек есть то, что он 
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сам из себя делает». Критика данного тезиса очевидно представляет собой трудное и 

неблагодарное занятие. Но попробуем развить этот тезис, уже на примере преимущественно 

российского образования. 

В настоящее время довольно распространенным подходом к определению целей 

образовательной программы является ориентация на рынок, т.е. содержание 

образовательного процесса определяется исходя из требований подготовки кадров для 

работодателя или для предпринимательской / свободной деятельности. Спор о том, должна 

ли образовательная программа быть ориентирована на потребности рынка (рынка в широком 

смысле как сферы занятости выпускника), еще недавно имеющий вполне академическую 

прописку, ушел в прошлое (этот спор «проигран» университетом тактически, т.е. в части 

соотношения общеобразовательных и специальных предметов, а также требований к 

практикоориентированности программ и т.д., но стратегически университету удалось 

убедить себя и рынок в том, что именно он должен (или может) определять, какие именно 

потребности у рынка будут завтра). Сегодня могут обсуждаться только степень и механизмы 

практической ориентации образовательной программы. Вместе с тем этот вопрос имеет 

«второе дно». На фоне требований все большей практикоориентированности российского 

образования фактически идет его размывание как специального института, готовящего 

кадры для рынка. Безусловно, большую роль в данном процессе сыграли изменения в 

образовательной сфере России в последние 15-20 лет, в результате которых — вольно или 

невольно (мы не затрагиваем здесь вопрос оценки реформ высшей школы в России и, 

собственно, в мире) — произошло резкое снижение качества образования, что поставило 

субъектов хозяйствования перед необходимостью своими силами компенсировать это 

снижение. Размывание образования происходит по двум направлениям: автономно от сферы 

образования и в содружестве с самими университетами. В первом случае примером служат 

корпоративные университеты, которые прочно вошли в зону дополнительного образования и 

осваивают область основного образования. Второй случай более сложен и неоднозначен. 

Речь идет об интеграции, но уже не в смысле простого взаимодействия, а фактически в виде 

функционального сращивания структур университета и предприятия в деле направленной 

подготовки кадров. В ответ на вопрос, можете ли вы составить портрет выпускника, который 

нужен вашему предприятию, руководитель одного российского крупного инновационного 

предприятия ответил так: «портрет выпускника — это глупость. Я составлю техническое 

задание на обучение студента и сам приму в этом участие». Подобного же рода интеграция 

происходит также и в направлении научных учреждений. И эта интеграция служит 

успешным примером с точки зрения решения основной проблемы — подготовки кадров для 

предприятий. Фактически речь идет о развитии т.н. дуального образования. 

Что это может означать для образовательной программы? Очевидно, повышение 

качества и актуальности тех практических знаний, умений и навыков (компетенций), 

которые получит студент в рамках дуального образования. Однако на фоне этого, 

безусловно, положительного достижения зачастую нерешенным остается главный вопрос о 

том, кто же в действительности является держателем компетентностной рамки. Если 

держателем является предприятие (работодатель), это означает подготовку кадров «одним 

днем»: предприятие не имеет по определению ни ресурсов, ни задачи предугадывать 

будущие потребности в кадрах. Если это университет — он пытается предугадывать 

будущие потребности в кадрах и выстраивать в соответствии с этим процесс образования, но 

тем самым проигрывает в настройках под сегодняшние нужды работодателя. Без решения 

этого вопроса мы рискуем перейти тонкую грань, отделяющую образование от обучения. 

Такая же тонкая грань отделяет образование от самообразования. На первый взгляд в 

переходе этой грани нет ничего необычного и тем более пугающего — самообразование 

всегда было системной компонентой образования. Однако количество форм и инструментов 

для самообразования, а главное — значительное усиление акцентов на этой форме 

образования в современном мире, придают ей новое звучание. Это и возможность выбора 



 4 

образовательной траектории, и майноры, и академическая мобильность, и пр. инструменты и 

процедуры, призванные в наибольшей степени отразить индивидуальные запросы студента. 

Данная практика напрямую связана с требованиями клиентоориентированности 

образовательных программ. Отношение к образованию как к сфере услуг зафиксировано в 

новом российском Законе об образовании. Студент теперь не просто студент, а клиент, т.е. 

потребитель образовательных услуг. Наибольшее проявление этот тезис находит в рамках 

реформ в российских университетах, проводимых в русле программы «5/100». 

Наиболее прямым инструментом для самообразования являются MOOC — 

MassiveOpenOnlineCourses (массовые открытые онлайн курсы). И в этом вопросе есть 

«второе дно». Пока онлайн курсы рассматриваются как инструмент продвижения ВУЗа, 

своеобразная маркетинговая упаковка университета, образование остается образованием. Но 

кто покажет (установит) рамки применения МООС в стремлении университета 

(образовательной программы) привлечь абитуриента и максимально распространить свое 

влияние? Где заканчивается маркетинг и начинается образовательная программа? 

В свете распространения практик самообразования, вопрос о том, как и в каком 

качестве образовательная программа становится (или остается) нужна студенту, перестает 

быть праздным. Образовательная программа становится заложником запросов и интересов 

студента, исходный и конечный пункт которых остаются за рамками образовательного 

процесса. Получается своеобразный формат «перевернутого класса», только в масштабе всей 

системы образования. Даже если не брать во внимание тренд на фактическую отмену 

необходимости системности и регулярности образования, возникает стойкое ощущение, что 

в таком формате как будто что-то ускользает от образовательной программы, причем в 

случае «образования для студента» ускользает без самой возможности возникновения (в 

отличие от знаниевого подхода, где запрос на образование все-таки формируется со стороны 

системы образования). С известной долей условности можно предположить, что ускользает 

… сам студент. Тренд на самообразование как бы выходит студента из формата системы 

образования, максимально освобождает его от условий и требований образовательной 

программы. 

Таким образом, есть две возможные траектории, или два измерения, в создании и 

развитии образовательной программы — «программа для себя (преподаватель)» и 

«программа для других (студент)». В первом случае цели и назначение программы 

формируются и задаются изнутри, во втором случае задаются внешним образом. Как мы 

можем видеть, сегодня ни одна из этих траекторий не является самодостаточной. Но при 

этом первая траектория все более уступает по значимости свое место второй — явно 

прослеживается крен в сторону «образования для студента», — а вторая траектория все более 

и более выводит образовательную программу на решение задач обустройства студента в 

этом мире, при котором собственно образовательный процесс вполне может отходить на 

второй план. 

Тем не менее, на практике любая образовательная программа реализуется как 

минимум в этих двух измерениях. Эти измерения образуют как бы образовательную 

плоскость, в которой разворачиваются отношения преподавателя и студента (а также 

остальных субъектов образовательного процесса). 

Что заставляет нас искать третье измерение образовательной программы? Что движет 

нашими попытками перевести образовательную программу из плоскости в пространство, 

придать ей объемные характеристики? В самом первом приближении — наличие ряда 

вопросов, которые не находят разрешения в привычных нам двух названных измерениях. 

Первый блок вопросов — о месте и роли преподавателя (руководителя программы) в 

образовательном процессе: в какой степени программа отражает его собственные 

представления о ее целях, задачах и конфигурации? В какой степени допустимо, чтобы она 
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это отражала (вопрос о степени влияния руководителя программы на личность студента, на 

содержание программы, учебный процесс)? И после того, как мы, допустим, найдем 

положительные решения на эти и подобные вопросы, как, по каким критериям отбирать 

преподавателей и как сохранять у преподавателей интерес к программе? 

Второй блок похожих вопросов — о месте и роли студента в образовательном 

процессе: как программа должна отражать представления студентов о жизни и о программе? 

Должны ли учитываться при разработке и реализации программы ценностные ориентации 

студентов, или это выносится за скобки программы? Запросы у всех студентов разные: кому 

нужен просто диплом, кому знания, а кому «переформат»,как выразился один из студентов 

магистерской программы Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ «Управление 

исследованиями, разработками и инновациями в компании». Очевидно, что образовательная 

программа должна иметь достаточные объем и глубину, чтобы адекватно отражать весь 

спектр запросов студентов — от формальных до мировоззренческих (духовных). Однако 

соответствовать ценностным ориентациям студентов можно как минимум при одном 

условии: если эти ориентации есть и они сформированы. Нужно ли в таком случае вести 

особый ценностной (идеологический) отбор студентов на образовательную программу? Не 

нарушает ли это их многочисленные права? 

Третий блок вопросов связан с запросом студентов на саморазвитие. Мир знает 

множество примеров людей, не имеющих официального образования (т.е. не имеющих 

подтверждающих документов о прохождении образовательных программ), тем не 

обладающих устоявшимися мировоззренческими представлениями и прочно занимающих 

устраивающее их место в профессии. Если такой человек, т.е. человек, имеющий явно 

выраженный запрос на саморазвитие, приходит в аудиторию — что может или должна дать 

образовательная программа такому человеку? Помимо вопроса, как именно практически 

удовлетворить собственно этот запрос — возможно, один из нескольких или множества на 

программе, есть и другой, не менее, а с точки зрения выстраивания образовательного 

процесса и более важный вопрос, а должна ли образовательная программа изначально 

пассивно следовать запросам студентов? И что должно быть у программы (в программе), 

чтобы быть способной удовлетворять разные запросы разных студентов на саморазвитие? 

Наконец, блок вопросов об оценке результата и эффективности образовательной 

программы. Если студент благодарит программу за то, что «из меня сапога-инженера 

сделали человека»(по признанию одного из выпускников магистерской программы 

Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ «Управление исследованиями, разработками 

и инновациями в компании»), но получает синий диплом — свидетельствует ли это об 

успехе программы? По каким критериям оценивать успех программы, соответственно, на 

основании чего ее корректировать и развивать? А ведь это уже, по существу, впрямую 

вопрос о целях и назначении образовательной программы. 

Каждый руководитель образовательной программы постоянно сталкивается с 

необходимостью решать эти и подобные вопросы. На практике оценка программ 

осуществляется их руководителями зачастую на основании субъективных, одним им 

известных, а порою и неизвестных, а только ощущаемых или предполагаемых ими 

критериев. То же относится и к оценке программ со стороны студентов, администрации 

учебного заведения, «идейных вдохновителей», тех, кто стоял у истоков программы. 

Попытки «примирить», найти баланс между интересами студента (работодателя, рынка и пр., 

что за ним стоит) и образовательной программы (университета и системы образования в 

целом), приводят на практике, как правило, только к смещению фокуса внимания от одного 

измерения к другому. 

Существование образовательной программы только в двух измерениях создает 

предпосылки к ее «размыванию»: в первом случае («образование для себя») размывается 

сторона преподавания (например, все более активную роль в системе образования начинают 



 6 

играть работодатели студентов), во втором случае («образование для студента») из системы 

образования как бы выпадает сам студент. И в том, и в другом случае роль преподавателя 

изменяется — сегодня все чаще приходится говорить о том, что преподаватель уже не 

является полноправным представителем стороны образования. В погоне за студентом 

преподавателю приходится пробовать себя в новых ролях, например, консультанта и 

фасилитатора: «Преподаватель как интеллектуальный 

предприниматель»(Г.Н. Константинов). Следует подчеркнуть, что мы здесь не решаем и 

даже не ставим вопрос о том, плохо это или хорошо. Для нас важно, что это фактически 

новая ситуация в образовании, она стремительно развивается, данная тенденция 

существенно меняет образовательную среду и ландшафт. 

Попытки осмысления образовательной программы в модели диалогизма (равно как и 

коммуникации, полилога и т.п.) помогают понять серьезность проблемы, но не решают 

практического вопроса о том, что важнее — то, что хочет (должен) сказать профессор, 

или то, что хочет (должен) услышать студент. Таким образом, не находит внятного 

практического решения и вопрос о цели и назначении образовательной программы. 

Наша гипотеза состоит в том, что решение вышеуказанных практических вопросов 

возможно только при выходе за рамки указанных двух измерений. Более того, на практике 

любая программа реализуется не в двух, а в трех измерениях. Просто потому, что любая 

образовательная программа имеет, помимо практических (утилитарных) измерений в виде 

запросов основных ее субъектов, еще одно измерение — ценностное. 

Природа этого измерения нам, возможно, никогда не будет ясна. Продолжая нашу 

линейку определений по принципу «для кого образовательная программа», при попытке 

таким же – субъектным — образом определить данное измерение, мы окажемся в большом 

затруднении. Мир ценностей, по словам философа Генриха Риккерта, « … это область 

смыслов, лежащих над всяким бытием, … образующих совершенно самостоятельное 

царство, лежащее по ту сторону субъекта и объекта»[11, 30]. 

Наличие ценностных основ у образования не является открытием. Ни одна 

образовательная программа не может быть свободна от влияния ценностной детерминанты. 

Идеологические, философские, религиозные идеи и верования всех участников 

образовательного процесса оказывают то или иное по силе воздействие на содержание и 

формы образовательной программы. Даже такой, казалось бы, космополитический и 

внеидеологический образовательный формат, как МООС, не только не свободен 

отценностной детерминанты, а, по признанию некоторых экспертов, сам является мощным 

инструментом распространения культурного (ценностного) влияния [1, 10-12]. Поэтому 

здесь для нас важно попытаться понять — какое значение (назначение) в действительности 

имеет ценностное измерение для образовательной программы и что мы можем (должны), 

как субъекты образовательного процесса, с этим делать. 

Отправной точкой в попытке выявить и охарактеризовать значение ценностей для 

образовательной программы вполне можно считать подход и взгляды на образование В. фон 

Гумбольдта: «Цель образования — приведение индивидов реальной жизни к общим идеям 

человечества» [7, 138]. Понимание образования как внутреннего развития, обретаемого 

«взращиванием» в процессе вплавления, «впечатывания» общечеловеческих ценностей в 

жизнь конкретного индивидуума, основывается на признании решающей роли в этом 

процессе «лучших идей человечества», которые могут быть даны нам в «подлинной поэзии, 

философии и литературе»[7, 139]. 

Третье измерение не следует понимать просто как область существования ценностей 

и смыслов, отражающих «лучшие идеи человечества» и так или иначе влияющих на 

образовательную программу. Это был бы очень поверхностный взгляд на обсуждаемый нами 

вопрос. Грани этого измерения связывают воедино содержание идей и ценностей и 
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внутреннюю работу человека по их осмыслению и обретению: «Всякое образование 

рождается в глубине души человека, все внешние мероприятия и события могут лишь дать 

толчок образованию, но не быть его причиной» [7, 140]. Поэтому мало говорить о том, что 

сами по себе идеи и ценности влияют на образование. Следует говорить о необходимости 

намеренного, сознательного полагания идей и ценностей в образовательном пространстве. 

Главное назначение образовательной программы, в духе подхода В. фон Гумбольдта, 

мы можем определить как активизацию (задействование) источников внутренней работы 

человека, работы его мысли и духа. Разбудить в человеке энергию «благочестивого 

вопрошания» (М. Хайдеггер) — первый шаг на пути к его образованию. Формирование 

внутреннего мира как результат образования и само образование как процесс наблюдения, 

познания и размышления длиною в жизнь [7, 141] — вот отправные точки в наших поисках 

третьего измерения образовательной программы. 

Сложно отрицать, что запрос на саморазвитие в иерархии образовательных запросов 

является все-таки высшим по отношению к развитию собственно профессиональных знаний 

или же просто получению диплома. Ошибочно полагать, что запрос на развитие — удел 

только молодых людей. Более того, человек в зрелом возрасте способен предъявить и более 

зрелый запрос на развитие[4]. 

Предположим, что запрос на саморазвитие сформулирован, и образовательной 

программе удается его тем или иным образом удовлетворить. Человек получает ответ на 

очень сложный и значимый для него вопрос. Но на этом процесс образования не 

заканчивается. Человек вправе усомниться в истинности ответа. Человек может не 

принимать ответ в силу каких-то своих особенностей, представлений. Т.е. совершенно 

предсказуемой и вполне закономерной может быть ситуация, при которой возникнет 

производный запрос — на подтверждение истинности полученного ответа. И так может быть 

до бесконечности, пока человек не убедится (а в действительности — поверит), что ответ 

истинный. Но и это не конец процесса. Поверив, человек может столкнуться с вполне 

обычным для современного, рационального и свободолюбивого человека страхом — страхом 

принятия чего-либо за Истину [9]. И вопрошание продолжится, но уже по аналогии со змеей, 

кусающей себя за хвост (П. Флоренский).  

Решить (остановить) такое не совсем уже благочестивое вопрошание можно только 

выводом обсуждения вопроса за рамки рационального дискурса, отказом (полным или 

частичным) от только рационального обоснования. По словам Аврелия Августина, «… чтобы 

ученик, «услышав мог поверить, поверив, обрести надежду, а обретя надежду — полюбить» 

[цит. по: 7, 51]. Данная мысль высказана применительно к обучению основам веры, но мы 

можем отнести ее к любой образовательной программе. Весь вопрос в глубине вопрошания: 

с некоторой долей условности можно предположить, что через два вопроса от любого мы 

будем говорить в экономике — о счастье и свободе, в управлении — о мечте и 

справедливости, в физике — об аксиомах бытия [5], и т.д. Сюда можно добавить вопросы 

этики науки: прогресс целых научных направлений сегодня почти напрямую связан с 

решением этических вопросов. 

Со стороны преподавания, если мы принимаем, что образовательная программа 

выполняет запрос студента на саморазвитие, т.е. осуществляется, в нашей логике, для 

студента, возникает вопрос: мы берем за отправную точку человека таким, каков он есть 

сейчас, с сегодняшним своим видением мира и себя в этом мире, или человека таким, каким 

он, по нашему мнению, должен быть, т.е. сквозь призму нашего видения? И как нам, стороне 

образования, избавиться от нашей призмы? И должны ли мы это делать — избавляться от 

своего видения? 

Если в плоскости первых двух измерений образовательной программы мы исходим из 

того, что тот, кто обучается, знает, что ему нужно (на этом фактически выстроена идеология 
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образования как сферы услуг), то в пространстве трех измерений мы начинаем исходить из 

того, что это знание должно быть еще только сформировано в образовательном процессе. И 

ценностные установки здесь играют важную роль. Ни студент, ни преподаватель не только 

не должны «избавляться» от своих ценностей в процессе образования, напротив, эти 

ценности должны быть несущим элементом образовательной программы. Вопрос в том, как 

соблюсти баланс, как минимум, и как максимум — выстроить  систему этих разных 

ценностей разных людей. 

В свете этого назначением третьего — ценностного, — измерения образовательной 

программы является приведение к единомувсех содержательных, функциональных и 

творческих аспектов программы. Единое здесь понимается сквозь призму конфуцианского 

принципа «хэ» — «единство через разномыслие» [6]. Программа должна не только 

формировать у студента картину мира и устраивать место студента в этом мире, но и нести 

единое, общее для всех участников образовательного процесса понимание смысла и 

назначения деятельности человека в мире. Именно в ценностном измерении могут быть 

содержательно и непротиворечиво сформулированы цели и назначение программы так, 

чтобы каждый — и студент, и преподаватель — в своем стремлении постичь Истину увидели 

в образовательной программе возможность хоть на йоту к этому приблизиться. Именно 

такой подход не позволяет низвести образование к простой передаче знаний, с одной 

стороны, и профессиональному обучению, с другой. Без приведения к единому что 

плоскость образования, что пространство образования превращаются преимущественно в 

сферу, соответственно, самообразования для студента и самореализации для преподавателя. 

Именно наличие пространства общих смыслов и ценностей позволяет формировать общую 

критериальную шкалу целей и задач образовательного процесса, в том числе держать общую 

компетентностную рамку применительно к профессиональному образованию. Нисколько не 

умаляя значимости технических (технологических, инструментальных и пр.) компетенций, 

мы исходим из того, что главная компетентность специалиста заключается в способности 

эффективно применять и, что не менее важно, развивать и совершенствовать свои 

профессиональные знания, умения и навыки в среде человеческих отношений, и именно эта 

компетенция отличает образованного человека от человека обученного. И важно при этом, 

чтобы эти общие смыслы и ценности имели для участников образовательного процесса 

абсолютный, а не относительный характер. В свете этого следует дать пояснение. Здесь 

вполне можно было бы сказать — есть смыслы (ценности), и есть смыслы (ценности), имея 

в виду следующее: есть смыслы и ценности субъектов образования, они задаются 

образовательной программе самими людьми — студентами, преподавателями, — и 

составляет внутреннюю компоненту образовательного процесса. Формой выражения этих 

смыслов и ценностей являются сами люди: их поведение, восприятие, мышление. 

Соответственно, эти смыслы (ценности) все разные. А есть смыслы и ценности, еще только 

обретаемые субъектами в процессе образования, и их источник скрыт от наших глаз, 

находится вне системы образования. Это высшие смыслы. Форма их выражения изначально, 

просто исходя из факта поступления студента на программу, не задана в образовательной 

программе. И эти смыслы (ценности) могут быть только едины для субъектов 

образовательного процесса. 

В этом плане мы можем говорить о том, что любая образовательная программа, 

вольно (как должно быть) или невольно (во многих случаях так уже происходит благодаря, в 

том числе, подвижничеству преподавателей и слушателей) не может обойтись без отсылки к 

теологии. Образование в целом теологично по своей сути, оно отличается от обучения ровно 

«на величину» теологии, поскольку транслирует, в том числе, идеи и смыслы, источник 

которых нам принципиально неизвестен или имеет нерациональную природу, а 

следовательно, составляет вопрос веры. Эти смыслы выстроены в иерархию: мы можем с 

известной степенью условности говорить о том, что простые смыслы являются предметом 

обучения, более сложные и высшие — предметом образования. Образование в этом ключе 
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есть не что иное, как то, о чем человек думает: его мысли по поводу тех высших идей и 

смыслов, которые он обрел в процессе образования.  

Пожалуй, в наиболее явном виде это проявляется в обучении менеджменту [9; 10]. Но 

и в целом образование действительно очень сильно напоминает управление. По словам 

З. Фрейда, «образовательная деятельность, подобно психоанализу и управлению — 

невозможная профессия, систематически избегающая завершения» [цит. по: 8, 202]. Ни в 

одной компании сотрудники так безоглядно и безропотно не выполняют указания 

руководителя, как делают это студенты (особенно взрослые!) по отношению к указаниям 

преподавателя. И преподаватель, и студенты руководствуются принятой ими неписанной 

конвенцией по поводу того, почему, что, как и зачем они делают в учебной аудитории (в 

образовательном пространстве). И эти представления согласовываются уже в процессе 

обучения. Т.е. мы можем наблюдать внутри образовательной программы единое, 

разделяемое всеми понимание целей и методов образования, что пока еще недостижимо в 

целом для сферы менеджмента в компаниях. Но, в отличие от управления в компании, 

преподаватель выступает не столько в роли руководителя, сколько в роли 

церемониймейстера ритуала, содержанием которого является особая духовная практика по 

обретению смыслов. И главный вопрос здесь — кто является основным субъектом этой 

практики. Если мы признаем, что студент, это в конечном итоге самообразование. Если мы 

признаем, что преподаватель — это в конечном итоге самореализация. 

Как жизнь ради себя или других одномерна, поскольку рано или поздно приходит 

понимание того простого факта, что вопросы о том, «зачем» и «что дальше», остаются без 

ответа, так и в образовании, если следовать только сиюминутным, конечным, а, возможно, 

еще и ошибочным запросам студентов, преподавателей и остальных участников процесса, 

рано или поздно происходит отрыв от многомерной реальности. 

Говоря иносказательно, в самом первом приближении этим «третьим» — 

управляющим — субъектом образовательной программы являются сами идеи и смыслы. И в 

свете того простого факта, что идеи и смыслы, хотя и имеют внесубъектную природу, но в 

рамках образовательной системы не существуют сами по себе, без людей, возникает 

необходимость в определенных техниках и инструментах обращения с ними. В этой связи 

мы можем говорить об образовании как об управлении — управлении как регулярной 

деятельности по сознательному и целенаправленному полаганию идей и смыслов в 

образовательном пространстве, которые, в свою очередь, еще только формируют у 

различных сторон образования запрос на формирование картины мира и устройство своего 

места в нем. В процессе такого управления осуществляется выстраивание в образовательном 

пространстве вертикали высших смыслов(включаясверхсмыслы). Одним из важнейших 

условий осуществления такого управления является индоктринация, направленная на 

принятие и обретение этих смыслов всеми участниками образовательного процесса. 

Относительно человека третье измерение действительно решает задачу развития: 

подготовка человека к изменению себя в этом мире и посредством этого — изменению 

(развитию) самого мира. Образовательная программа составляет пространство, в котором 

формируется и развивается личность, формируются идеи и мысли, определяющие взгляды 

человека на жизнь, свое место и роль в мире. Индивидуальность человек в состоянии развить 

сам, личность — только в социуме. Можно делать это самостоятельно, можно совместно в 

пространстве образовательной программы. 

Тот, кто избирает первый вариант, видит образование действительно как сферу услуг: 

заказывает, платит и, в общем, сам несет ответственность за пользование полученным 

знанием.  

Тот, кто избирает второй вариант, видит в образовательной программе возможность 

не просто своего развития, а обретения причастности к новым, ранее не известным для него 
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идеям и ценностям, которые могли бы стать для него смыслообразующими. Но и ожидает, 

что ответственность за результаты этого процесса вместе с ним солидарно несет 

преподаватель. Поэтому вопрос сегодня заключается не в том, где и как человек получит 

знания, умения и навыки (классическая триада компетенции): сегодня это можно сделать 

почти всегда, множеством способов и самому, а в том, что и как сделает человека личностью, 

находящейся не только в пространстве координат собственного развития, но и со-причастной 

идеям, определяющим развитие этого мира, и кто поддержит его в этойсо-причастности. Где 

и как он сможет найти ответы на вопросы, на которые ни один человек сам ответить не в 

состоянии. А получив ответ, осмыслить, принять его и научиться практически жить в 

соответствии с буквой и духом этого ответа. 

Мы можем предположить, что в основе так называемого действительного запроса на 

саморазвитие лежит не что иное, как запрос на Учителя: саморазвитие, как и самопознание, 

процессы постоянные и непрерывные, но значимым позитивным результатом и того, и 

другого может быть только самоорганизация: самоорганизация своих мыслей и на этой 

основе своей жизни. Собственно, за этим взрослые люди приходят на образовательные 

программы. Именно в рамках образовательной программы происходит научение человека 

организации собственных мыслей и жизни, и осуществить это можно лишь совместно, 

отталкиваясь от общего понимания цели и назначения этой жизни. Поэтому главный враг 

третьего измерения образовательной программы, т.е. ее объемного формата — формализация 

(деперсонализация) и обезличивание образовательного процесса. С уходом «человека» из 

образовательной программы она становится плоской и вполне заменимой на программно-

аппаратные учебные комплексы и нейротехнологии. 

Пожалуй, все без исключения аспекты в создании и реализации образовательной 

программы можно, так или иначе, рассмотреть сквозь призму двух измерений, кроме одного 

— высшие смыслы и сверхсмыслы, незримо питающие и направляющие нашу 

жизнь.Источник их происхождения не относится ни к сфере саморазвития студента, ни к 

сфере самореализации преподавателя. Они задаются всем субъектам образовательного 

процесса извне. В этой связи полного ответа на вопрос о том, что же такое третье измерение 

образовательной программы и в чем оно может выражаться (чтобы быть изученным, т.е. 

посчитанным), возможно, у нас никогда не будет. «… В этой области мы пока не на той 

стадии, когда тестируются жестко сформулированные гипотезы, и возможно, мы никогда не 

будем на этой стадии» — слова, сказанные основоположником культуры управления 

Эдгаром Шейном применительно к степени разработанности концепции культуры в 

управлении, верны и здесь [2]. Но исключительно важным для образовательной практики 

является стремление понять, как же нам быть с этой невозможностью определить с полной 

ясностью, в чем состоит цель и назначение образовательной программы, и что нам по этому 

поводу говорить студентам ... . 
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