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Общая характеристика исследования 

Актуальность исследования Для Российского государства, ориен
тирующегося на инновационный путь развития, образование становится 
важным фактором формирования нового качества экономики и социальной 
сферы. В связи с этим общество предъявляет новые требования к системе 
образования и ставит перед ней задачи по формированию у школьников 
самостоятельности и ответственности в принятии решений в ситуации 
свободного выбора, способности успешной социализации в обществе При 
этом требуется направленность всего учебного процесса на личностно-
ориентированную деятельность обучающегося, в которой он мог бы вы
ступать как равноправный субъект учебной деятельности. Эти требования 
к системе образования определены «Концепцией модернизации россий
ского образования на период до 2010 года» и приоритетным национальным 
проектом «Образование» 

В рамках реализации комплексных проектов модернизации образо
вания важным представляется изучение опыта европейских стран 

Особый интерес вызывает направление развития системы среднего об
разования Франции, поскольку именно эта страна является одним из ведущих 
образовательных центров, влияющих на педагогическую мысль Европы 

Главным стратегическим направлением системы образования Фран
ции является гуманизация образования на основе личностно-
ориентированного обучения, основной чертой которого является внимание 
к автономности личности, а дидактической проблемой - создание условий 
для личностно-значимого учения, наполненного глубоким смыслом для 
каждого учащегося 

В современной отечественной педагогической литературе проблема 
личностной свободы и автономии в обучении находит решение в рамках 
различных концепций личностно-ориентированного образования 
(Е В Бондаревская, В В. Зайцев, В А Петровский, В В Сериков и др) 

Вместе с тем в отечественной педагогической литературе становле
ние автономной личности связано лишь с развитием личностной свободы и 
индивидуальности (Ф Г. Гаджиева, С И Гессен, М В Ларина и др.) 

Теоретические представления об автономии учащегося и самона
правляемом процессе обучения заложены в работах французских ученых 
Ф Дольто, П Доминис, В. Марбо, Г Олек, М -А Оффманн-Госсе, Л Пор
ше, Б Шварц и др 

В ходе изучения заявленной проблемы нами были учтены работы из 
области сравнительной педагогики Б Л. Вульфсона, Е Д Вознесенской, 
А Н Джуринского, В М. Кларина, 3 А. Мальковой и др , в которых пред
ставлены основные тенденции развития общеобразовательной школы 
Франции 



4 

Однако анализ психолого-педагогической литературы показал, что, с 
одной стороны, проблема формирования автономии учащегося широко 
рассматривается в научных работах, с другой стороны, нет однозначности 
в понимании сущности автономии учащегося, не выявлены педагогические 
условия ее формирования 

Учитывая актуальность данной проблемы, обусловленную совре
менным социальным заказом и отсутствием научно обоснованного обеспе
чения формирования автономии учащегося, мы избрали темой диссерта
ционного исследования «Формирование автономии учащегося в системе 
среднего образования Франции». 

Проблема исследования - определение основных педагогических 
условий, способствующих формированию автономии учащегося в системе 
среднего образования Франции 

В связи с этим объектом диссертационной работы является система 
среднего образования Франции 

Предмет исследования - формирование автономии учащегося в 
системе среднего образования Франции. 

Цель исследования состоит в выявлении педагогических условий 
формирования автономии учащегося в системе среднего образования 
Франции 

Гипотеза исследования. Теоретико-методологическими предпосыл
ками развития автономии учащегося в системе среднего образования Фран
ции на современном этапе явились педагогические парадигмы, определяю
щие систему среднего образования Франции. Формирование автономии 
учащегося происходит при создании специальных педагогических условий, 
в которых процесс обучения конструируется как самонаправляемый 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследо
вания были поставлены следующие задачи: 

1) на основе теоретического анализа охарактеризовать научные кон
цепции, определяющие развитие системы среднего образования Франции 
на современном этапе, 

2) дать характеристику структурных компонентов системы среднего 
образования Франции на современном этапе; 

3) определить сущность понятий «автономия учащегося» и «самона
правляемый процесс обучения» в системе среднего образования Франции; 

4) выявить педагогические условия, способствующие формированию 
автономии учащегося в системе среднего образования Франции 

Теоретико-методологическая основа исследования. В основу 
исследования положены идеи культурологического подхода (Н С. Злобин, 
А. Швейцер, А.Н Леонтьев, СВ. Давидович), аксиологического подхода 
(В П. Тугаринов, О.Г Дробницкий, И Ф Исаев), цивилизационного подхо
да (Э Л. Поздняков, Г Б Корнетов), инновационного подхода (ВЛ Ляудис, 
А.Б Орлов, Ф.Ш. Терегулов), концепции личностно-ориентированного об-
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разования (В В Сериков, В А Петровский, Е В. Бондаревская, И С Яки
манская), обусловившие выбор следующих теоретических источников ис
следования. 

- труды выдающихся педагогов Франции (Ж -Ж Руссо, А Валлон, 
Э Демолен, О. Декроли, А Ферье, Р. Кузине, С. Френе и др); 

- труды, основанные на теории детерминации развития образования 
общественными запросами (Э Дюркгейм, Ж Фурастье, Э. Шартье, Л Кро 
и др), 

- исследования французских учёных в области формирования авто
номии учащихся (Ж. Вожла, Лё Грен, Ф Дольто, Р Доминис, Л Диккин-
сон, Г Лентанф, А Муан, Б Шварц и др.), 

- исследования отечественных учёных, посвященные проблеме ме
тодологии, теории системы образования и компаративистике (Н В. Воскре
сенская, Б Л Вульфсон, Л.И Гурье, АН Джуринский, В.М. Кларин, 
3 А. Малькова, В Л Пилиповский, А И Пискунов и др) 

Выбор методов исследования определялся спецификой объекта и 
предмета исследования, характером поставленных задач, а также источни-
ковой базой работы В ходе исследования были использованы следующие 
методы- теоретические методы (теоретический анализ и синтез результа
тов исследования в области педагогики, психологии, истории и философии 
образования, философии и социологии, посвященных рассматриваемой 
проблеме), эмпирический метод (обобщение передового педагогического 
опыта); описательный метод Данные методы применялись в целях обоб
щения, выявления педагогических условий и особенностей формирования 
автономии учащегося в системе среднего образования Франции 

Организация и этапы исследования. Исследование осуществля
лось в три этапа 

На первом этапе (1998 — 1999гг) - во время стажировки во Фран
цию, г. Безансон, проходило знакомство с новыми направлениями в педа
гогической науке Франции, проводился поиск исторической, философской, 
психолого-педагогической литературы, определялась источниковая база, 
проблема, цель, предмет и задачи исследования Далее был проведен ана
лиз педагогических, психологических, философских теоретических идей и 
концепций, определяющих подходы к среднему образованию Франции на 
современном этапе 

На втором этапе исследовательской работы (2000 - 2001 гг ) на ос
нове французских источников, сборников, документов анализировалась 
специфика автономии учащегося и педагогические условия её формирова
ния в средней школе Франции 

На третьем этапе (2002-2007гг) обобщались и систематизирова
лись результаты исследования, развивались и уточнялись выводы 

Научная новизна исследования состоит в раскрытии сущности по
нятий «автономия учащегося» и «самонаправляемый процесс обучения», 
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описании механизма формирования автономии учащегося в системе сред
него образования Франции, выявлении педагогических условий формиро
вания автономии учащегося, раскрытии влияния автономии на социализа
цию личности школьника 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 
его вкладом в развитие содержания сравнительной педагогики, теории и 
истории педагогики, а также концепции личностно-ориентированного об
разования Определены научно-педагогические концепции, влияющие на 
развитие системы среднего образования Франции на современном этапе. 
Дополнено представление о структурных компонентах системы среднего 
образования Франции. В понятийный аппарат отечественной педагогики 
введены понятия «автономия учащегося» и «самонаправляемый процесс 
обучения» и выявлены их сущностные характеристики. 

Практическая значимость исследования заключается в комплекс
ном анализе проблемы формирования автономии учащегося в системе об
разования Франции, что представляет интерес для отечественных педаго
гов-исследователей, педагогов-практиков, студентов педагогических спе
циальностей. Содержащиеся в исследовании теоретические положения и 
выводы создают предпосылки для решения проблемы формирования авто
номии учащегося в средней школе России. Разработанный курс «Образо
вательная система Франции» может найти применение в системе учрежде
ний высшего и дополнительного профессионального образования. 

Апробация результатов исследования осуществлялась через вы
ступления по данной проблеме на внутривузовских ежегодных научно-
практических конференциях с 1999 по 2007гг. (Астрахань), на семинаре, 
организованном отделом лингвистического и образовательного сотрудни
чества от посольства Франции (Астрахань, 1999 г.), на научно-
практической конференции «Проблемы межкультурной коммуникации 
история и современность» (Астрахань, 2000 г) , на Межрегиональной на
учно-практической конференции «Развитие личности как стратегия гума
низации образования» (Ставрополь, 2002 г) , на VIII Международной на
учно-практической конференции «Проблемы образования в современной 
России на постсоветском пространстве» (Пенза, 2006 г.) Всего опублико
вано по теме исследования 9 работ, в том числе в научном журнале «Юж
но-российский вестник геологии, географии и глобальной энергии» (Аст
рахань, 2006 г) 

Внедрение результатов исследования проводилось в форме реко
мендаций преподавателям в Астраханском государственном университете 
и учителям средних школ в Астраханском институте повышения квалифи
кации и переподготовки при Министерстве образования и науки Астрахан
ской области, а также на занятиях со студентами 4 - 5 курсов факультета 
иностранных языков Астраханского государственного университета при 
проведении курса «Образовательная система Франции» (2003 — 2007 гг.) 
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Научная достоверность результатов исследования обеспечивается 
общими методологическими подходами при определении исходных пози
ций исследования, адекватностью логики и методов исследования объекту, 
предмету и задачам исследования, репрезентативностью источниковедче
ской базы 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. «Автономия» (автономность) - способность учащегося принять 

собственное, свободное и ответственное решение (самоопределиться) в соб
ственном обучении. Эта способность не является врождённой, а достигается 
путём упорного труда в рамках формального обучения. Автономия форми
руется в специально организованном процессе обучения какому-либо пред
мету - «самонаправляемом процессе обучения», в котором учащийся само
определяется, берёт на себя ответственность на различных уровнях опреде
ления цели, определения содержания и прогрессий, выбора методов и прие
мов, контроля над приобретёнными знаниями, оценки знаний. 

Автономия учащегося формируется в «самонаправляемом процессе 
обучения с опорой» (на учителя и дидактические материалы) Сформиро
ванная автономия учащегося развивается в «самонаправляемом процессе 
обучения». 

2. Формированию автономии учащегося способствуют педагогиче
ские условия. 

- предоставление учащемуся возможностей, при которых он самооп
ределяется на всех уровнях обучения при изучении какого-либо предмета; 

- организация процесса обучения, наполненного личностным смыс
лом как индивидуального, творческого, свободного и ответственного акта 
учащегося; 

- оказание помощи учащимся со стороны преподавателя в определе
нии целей обучения, содержания образования, в выборе методов и приёмов 
усвоения программного материала, контроля и оценки знаний и процесса 
обучения, 

- обеспеченность самонаправляемого процесса обучения различны
ми дидактическими информационными источниками для всестороннего 
изучения темы, формирования у учащегося собственного мнения по реше
нию учебной проблемы, 

- включённость учащегося в совместную деятельность для решения 
учебной задачи и овладения навыками общения, обмена мнениями, разви
тия толерантности при сохранении собственных убеждений 

Базой исследования является факультет иностранных языков Аст
раханского государственного университета, где в течение 2003 -2007 
учебных годов в курсе «Образовательная система Франции» апробирова
лись результаты исследования В курсе приняли участие 448 человек (212 
студентов и 236 учителей) 
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Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, фор
мулируется ее проблема; определяется цель, гипотеза, объект, предмет, за
дачи, методология и методы исследования, излагаются положения, выно
симые на защиту; обосновывается научная новизна, теоретическая и прак
тическая значимость исследования 

В первой главе «Теоретико-методологические предпосылки раз
вития автономии учащегося в системе среднего образования Франции 
на современном этапе» исследуется средняя школа Франции на совре
менном этапе как сеть образовательных учреждений, как социальный ин
ститут, призванный удовлетворять образовательные запросы общества, 
личности и государства В первом параграфе первой главы «Педагогиче
ские парадигмы, определяющие систему среднего образования Франции» 
проанализированы философские, психологические, религиозные, педаго
гические концепции, влияющие на развитие целей, задач, организации 
средней школы Франции 

При изучении теоретических подходов к системе среднего образова
ния нами выявлены две основные парадигмы социальная (традиционная) 
и гуманистическая 

Представители социальной парадигмы Э Дюркгейм, Э. Шартье, Ж 
Фурастье, Л. Кро и др считают, что общество имеет задачу создать с наи
меньшими издержками из ребёнка существо, способное вести моральную и 
социальную жизнь. В этом предназначение школы 

Э Дюркгейм строил нормативную педагогику как процесс «демон
страции» воспитуемым стандартов и норм, господствующих в данном об
ществе 

Обоснованием дифференцированного обучения в школе считается 
то, что во всех цивилизованных странах дифференцировано само произ
водство, поэтому и обучение не может быть единым Через учебно-
воспитательный процесс индивид вырабатывает в себе качества, необхо
димые и желаемые обществом в данный исторический момент 

Подчёркивая социальную природу воспитания, Э. Дюркгейм крити
ковал психологический подход и связанный с ним педоцентризм, утвер
ждая, что психологически ориентированные педагоги лишь дают индивиду 
возможность осознать свои интересы 

Необходимым педагогическим фактором, воспитывающим ученика, 
Э. Дюркгейм рассматривал школьный класс как наиболее целесообразную 
среду воспитания, влияющую на становление нравственности ребёнка 
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Педагог как выразитель общественной воли, по мнению Э Дюрк-
гейма, должен быть бесстрастен в наказаниях и поощрениях, а также умело 
дозировать своё влияние 

Другой представитель социальной педагогики, Э Шартье (Ален), 
рассматривал обучение как подготовку к жизни, процесс вхождения в со
циальную среду Согласно его концепции «Строгого воспитания», ребенок 
нуждается в трудностях, а не в удовольствии, поэтому ему надо дать воз
можность учиться в максимально трудном режиме Сущность образования, 
по мнению Э Шартье, состоит в усвоении фундаментальных идей и опыта, 
на который в дальнейшем можно нанизывать необходимые знания. 

Видным представителем элитарно-технократических концепций в 
социальном воспитании был Ж Фурастье. Ставя вопрос о формировании 
интеллектуальной элиты в средней школе, он не отрицал значения соци
альных воздействий, но отстаивал роль биологической детерминации 

Система образования, по мнению Ж. Фурастье, должна быть строго 
функциональной, обеспечивать нужды национального производства и спо
собствовать личному успеху наиболее одарённых молодых людей. 

Один из видных представителей французской социопедагогики де
мократического направления, Л Кро, резко критиковал практику средней 
школы за схоластичность, преобладание книжно-вербальных методов и ав
торитарность учителя, выступал против широкого распространения в шко
ле установок на дословное воспроизведение материала Согласно концеп
ции Л. Кро, реальной опасностью становится атрофия многих важных спо
собностей учащегося, «стерилизация интеллекта» 

Л Кро предлагал деление учащихся на потоки в зависимости от их 
способностей и склонностей в рамках единого учебного заведения и отме
чал, что школа не может ориентироваться на посредственных учеников, од
нако нельзя направлять все внимание педагогов на способных, Л Кро пола
гал, что важно не изолировать элиту от массы, а научить общаться с ней 

Исходя из рассмотренных социальных (традиционных) концепций, 
нами установлено, что представители социальной парадигмы определяют 
среднюю школу как специфическую модель социальной среды, а главным 
социальным фактором развития учащихся считают воспитание Процесс 
образования рассматривается ими как усвоение основополагающих акаде
мических дисциплин путём доскональной проработки и воспроизведения 
учебного материала. Учитель является одним из источников знания, носи
телем общественных ценностей в школе, субъектом воздействия Учащий
ся рассматривается как «предмет воспитания», объект воздействия, а ак
тивность учащегося основывается на усвоении должного материала в 
учебно-познавательном процессе Цель образования, по мнению педаго
гов-социологов, заключается в сохранении и передаче молодому поколе
нию наиболее существенных элементов наследия человеческой цивилиза
ции, обеспечивающих функциональную грамотность и социализацию. 
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Гуманистическую парадигму представляют концепции фрейдизма, 
экзистенциализма, католицизма и «Нового воспитания». 

Важным методологическим источником педагогических концепций, 
лежащим в русле французского гуманизма, служит психоаналитическое 
учение 3. Фрейда и его последователей (Ф. Дольто, Ж. Дюбаль, О. Тибо и 
др.). Современные французские педагоги фрейдистской ориентации счита
ют, что без опоры на психоанализ невозможно понять закономерностей раз
вития детской психики и путей воздействия воспитателя на этот процесс. 

Последователями 3 Фрейда подчеркивается первостепенная важ
ность межличностных отношений между ребенком и воспитателем как 
«со-бытие взрослого и ребёнка» По мнению современных представителей 
«эмпатического психоанализа» в основе нарушения развития личности, аг
рессивности, жестокости лежат не только внутриличностные конфликты, 
но и нехватка эмоционального тепла в раннем возрасте, страх как основа 
пережитого негативного опыта. 

Первый шаг на пути к подлинно гуманному воспитанию современ
ные психоаналитики видят в воспитывающих отношениях, лишённых 
страха, в создании опыта заботы Для этого необходимо работать с ребён
ком в условиях нондирективного контекста, отказаться от манипулирова
ния поведением и репрессивных мер (отметки, наказания, замечания), об
ратиться к сфере чувств и переживаний ребенка, облегчить его автономное 
самовыражение. Таким образом, именно в личности педагога заложена 
возможность для создания подлинно гуманных отношений в школе 

Концепции экзистенциализма (Ж П Сартр, А Камю, С де Бовуар и 
др ) ставят проблему развития человека, взятого в его внутренних характе
ристиках, как уникальное бытие - экзистенцию Экзистенциалисты подни
мают проблему свободного выбора, ответственности, поиска человеческих 
ценностей. 

По мнению экзистенциалистов, изначально человек - это проект, это 
то, что он сам из себя впоследствии сделает, поэтому он ответственен за 
собственное существование Создавая или выбирая себя, человек утвер
ждает ценность своего выбора. Принимая решение, человек, являясь соб
ственным законодателем, не может не испытывать чувство тревоги, кото
рое является условием действия и объясняется ответственностью за других 
людей 

Экзистенциалисты признают человека автономным, свободным и от
ветственным и считают, что в современном мире воспитание больше, чем 
когда-либо, становится воспитанием ответственности через осуществление 
смысла и реализацию ценностей Поиск смысла предполагает выработку 
собственных позиций и установок, ориентированных на общечеловеческие 
ценности. Формирование долга, ответственности, совести идет от осозна
ния личностных интересов через признание других людей. Это осознание 
превращается в механизм самоуправления, саморегуляции и содействует 
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формированию автономной личности, способной принимать ответствен
ные решения в собственных интересах и в интересах других людей 

В концепциях католицизма (Ж. Маритен, Э А. Жильсон, П Фор и 
др) признается, что главным идеологическим и этическим содержанием 
педагогической теории и практики должен быть интегральный гуманизм, 
рассматривающий человека как часть мира, сотворенного Богом и нуж
дающегося в постоянном руководстве со стороны божественного провиде
ния Они считают, что, лишь опираясь на религию, можно воспитать у ре
бёнка «вечные добродетели» честность, бескорыстную любовь к людям, 
великодушие, терпимость, способность к самопожертвованию Большое 
внимание христианские гуманисты уделяют проблеме труда. Нормальный 
ход производственного процесса зависит от уровня образования и профес
сиональной подготовки работника, его инициативы, творческого отноше
ния к труду, но, по мнению Ж. Маритена подготовка к будущей трудовой 
деятельности лучше всего достигается путём развития общих человече
ских способностей 

Большое значение взаимодействию личности и общества придает ка
толический педагог П. Фор, который считает, что педагогика должна по
мочь каждому ребёнку раскрыть свои личностные качества и состояться в 
обществе Значительная роль при этом отводится учителю, функцией ко
торого является не сухая передача информации, а наставничество и на
стоящее образование 

Концепции «Нового воспитания» (Р Кузине, С Френе) помещают 
ребёнка в эпицентр воспитания, которое ими понимается не как цель, а как 
средство выявления заложенных в ребёнке от природы способностей Мо
билизация активности как естественного состояния организма, при кото
ром идёт развитие определенных способностей, ввела в педагогику поня
тие о функциональности воспитания и поставила задачей упражнение раз
личных функций при усилении роли личного практического опыта ребёнка 
в усвоении знаний Активизация учащихся связана с ограничением роли 
учителя, при сохранении за ним функции советчика и консультанта 

На практике концепции «Нового воспитания» во Франции были реа
лизованы Р Кузине в экспериментальной школе с помощью метода сво
бодной групповой работы Дети, обучавшиеся по его методу, успешно сда
ли экзамены, что дало повод Министерству национального образования 
высоко оценить деятельность Р. Кузине 

Наиболее сильный отклик в педагогическом сообществе вызвала 
концепция С. Френе 

Конечной целью образования, считает С Френе, является не измене
ние человека, а изменение общества Для воплощения в жизнь прогрессив
ной педагогической теории недостаточно изменить организационные фор
мы и методы учебной работы, необходимо широко использовать новые ма
териальные средства обучения К ним относятся школьная типография и 
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свободные тексты. С целью индивидуализации учебного процесса учебник 
заменён системой карточек для самостоятельной работы в подходящем для 
ученика темпе. Планирование учебной деятельности осуществляется с по
мощью индивидуальных планов учащихся. Школьное самоуправление, ор
ганизованное в духе взаимного уважения, ответственности, личного дос
тоинства в виде «школьных кооперативов», готовит их к самостоятельной 
жизни в обществе 

Анализируя концепции гуманистического направления, мы опреде
лили, что их авторы связывают свои исследования с развитием автономии 
личности учащегося. Педагогический процесс направлен на выявление 
природных дарований, раскрытия заложенных в них потенций и организу
ется путём создания условий для развития автономной активности, собст
венного опыта учащегося в овладении знаниями, свободы выбора и ответ
ственности за свое дело Таким образом, знания в результате собственного 
поиска становятся личностными и поэтому более прочными 

Роль учителя направлена на создание эмоционально стимулирующей 
учебно-воспитательной среды, установление конструктивных межлично
стных отношений в классе, максимально развивающих творческие способ
ности учащихся в самостоятельном овладении знаниями, а также на диаг
ностику деятельности учащихся для создания направления и устранения 
намечающихся трудностей в процессе познания. 

Во втором параграфе первой главы «Структурные компоненты, ха
рактеризующие систему среднего образования Франции на современном 
этапе» нами анализируется состояние образования средней школы Фран
ции на современном этапе Система образования Франции включает в себя 
начальную школу (срок обучения 4 года - 10, 9, 8, 7 классы); коллеж -
первая ступень, неполное среднее образование (срок обучения 4 года - 6, 
5, 4, 3 классы), лицей - вторая ступень, полное среднее образование (срок 
обучения 3 года - 2,1, выпускной классы). По окончании средней школы и 
наличии свидетельства о сдаче экзамена на степень бакалавра учащемуся 
предоставляется возможность продолжить образование в высших учебных 
заведениях. 

Средняя школа Франции представлена коллежем и лицеем Имеются 
государственные (80%) и частные (20%) учебные заведения 

После окончания начальной, или элементарной, школы дети поступа
ют в коллеж - единое среднее учебное заведение, разделённое на 3 цикла-

1) Цикл адаптации (6 класс) Изучение одинаковых для всех учащих
ся предметов в объёме 26 часов в неделю Возможно повторение цикла 

2) Основной цикл (5 и 4 классы) Добавляются предметы по выбору 
Недельная нагрузка 25-28 часов Невозможен повтор цикла, если не на
стаивают родители. 

3) Цикл ориентации (3 класс) Добавляется ещё один предмет по вы
бору 
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По окончании коллежа, на основании сдачи экзамена, выдается На
циональный Аттестационный диплом с предоставлением права обучения в 
лицее. Дальнейшее направление учёбы представляет 3 варианта - ориента
ция в профессиональный лицей (22%), общеобразовательный или техноло
гический (60%), повтор курса (18 %) 

Второй цикл системы среднего образования представлен тремя ти
пами лицеев общеобразовательный, технологический, профессиональный 

Во 2 классе (недифференцированном) предлагаются различные 
предметы по выбору и один факультативный, которые потом обуславли
вают продолжение учёбы В конце 2 класса учащийся выбирает направле
ние учёбы. 

Общеобразовательный путь представлен литературным, экономико-
социальным, научным направлениями 

Технологический путь дает возможность продолжения образования 
по естественнонаучным и индустриально-технологическим; естественно
научным и лабораторно-технологическим; естественнонаучным и медико-
социальным; естественнонаучным и терсьерно-технологическим направ
лениями 

Лицеисты, избравшие продолжение образования по образовательно
му и технологическому пути, учатся 30-32 часа в неделю 

Профессиональный путь является кратким вторым циклом среднего 
образования и ведется по двум направлениям-

1) подготовка к получению свидетельства о профессиональном обра
зовании, 

2) подготовка к получению диплома о профессиональном образовании 
Получившие диплом о профессиональном образовании могут про

должить обучение в течение 2 лет до получения степени бакалавра Обуче
ние чередуется с практикой на предприятии Недельная нагрузка в профес
сиональном лицее составляет 32-36 часов 

Экзамены на степень бакалавра являются выпускными в средней 
школе и вступительными в университет. Существует 35 видов дипломов: 
14 общеобразовательных, 16 технологических, 5 профессиональных 

Государственную среднюю школу Франции характеризуют три 
принципа, обязательность, светскость, бесплатность Обязательным явля
ется образование детей с 6 до 16 лет 

В 1850 году церковь отделяется от школы и до 1959 г существует 
только государственная школа В начале 60-ых годов XX века стали появ
ляться платные частные школы (20%), в основном католические (95%) 
В ходе изучения результативности образования государственной средней 

школы Франции мы делаем вывод о кризисе системы образования, ориен
тированной на традиционную парадигму. Статистический материал позво
ляет нам заключить, что 
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1) 20% учащихся коллежа, окончивших элементарную школу, не мо
гут читать и писать; 

2) ежегодно 15 % учащихся коллежей повторяют курс обучения в ка
ком-либо классе; 

3) около 100000 детей и подростков каждый год оставляют коллеж 
либо уходят без Национального Аттестационного диплома, не сдав экза
мен; 

4) средние школы в кварталах бедных, эмигрантов, безработных, 
являются «зонами приоритетного обучения», где 91% учащихся являются 
неуспевающими, 

5) экзамен на степень бакалавра сдают 63% выпускников; 
6) уровень безработных выпускников средней школы составляет 25% 

от общего количества безработных 
Отмеченные трудности системы среднего образования Франции за

ставляют общественность, политические институты, прогрессивных педа
гогов ориентироваться на гуманистические идеи, заложенные в трудах Ж -
Ж Руссо, А. Камю, Ф Дольто, Р. Кузине, С Френе, Б Шварца, А Муана, 
Лё Грена и др 

В современной системе образования Франции появляются частные и 
экспериментальные учебные заведения, основанные на личностно-
ориентированном обучении, в которых учебный процесс строится как са
монаправляемый и развивающий автономию учащегося. 

Вторая глава диссертации «Педагогические условия формирования 
автономии учащегося в самонаправляемом процессе обучения» посвя
щена формированию автономии учащегося в средней школе в рамках гума
нистического подхода к обучению, а также педагогические условия форми
рования автономии учащегося и влияние автономии на социализацию 

В первом параграфе второй главы «Автономия учащегося и самона
правляемый процесс обучения» нами проанализировано теоретическое зна
чение терминов «автономия учащегося» и «самонаправляемое обучение». 

Отмечая перспективы образования французской школы, Б Шварц 
определяет, что автономия — способность учащегося взять на себя ответст
венность в собственном обучении». Эта способность может быть врождён
ной или достигается путём упорного систематического труда в рамках 
формального обучения. Самоопределение в обучении заключается в ос
мыслении решений, касающихся всех уровней обучения. Французские ис
следователи в области развития автономии отмечают, что автономный 
учащийся должен уметь: определить цель, содержание и поступательное 
развитие, выбрать методы и приёмы, приводимые в действие, контролиро
вать развитие приобретения знаний (ритм, место, время), оценить приобре
тённые знания и сам процесс обучения 

Анализ работ французских педагогов (Ж. Вожла, Ле Грена, Ф Даль-
то, Р. Доминиса, А. Муана и др.) позволил заключить, что автономный 
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учащийся самостоятельно принимает все решения, касающиеся процесса 
обучения, в котором он находится, а процесс обучения, за который несёт 
ответственность учащийся, называется самонаправляемым обучением, или 
обучением в автономии. Обучение в автономии представляет собой «само
направляемое обучение с опорой» (с помощью учителя или дидактических 
материалов) на уровне формирования автономии и «самонаправляемое 
обучение» на уровне сформированной автономии. Самонаправляемое обу
чение с опорой означает некоторую помощь в принятии решения учащим
ся, но не перенос ответственности с учащегося на учителя. Таким образом, 
обучение в автономии предполагает соблюдение двух условий. 

• учащийся способен нести ответственность за собственное обуче
ние, 

• должна быть создана особая структура - самонаправляемое обуче
ние, где бы учащийся мог в полной мере реализовать свою способность к 
ответственности в рамках обучения какому-либо предмету 

Под уровнем самоопределения учащегося нами понимается этап в 
освоении определённой суммы знаний в самонаправляемом обучении, где 
учащийся самоопределяется на уровнях определения цели, содержания, 
выбора методов и приемов, контроля над приобретением знаний, оценки 
знаний и самого обучения. В ходе исследования мы установили 

1. Цели могут определяться несколько раз в зависимости от уровня 
притязаний учащегося. Учащийся может их пересмотреть в ходе 
обучения в зависимости от его потребностей, способностей, личных 
мотиваций. 

2. Содержание определяется самим учащимся путём анализа источ
ников информации, которыми он располагает Прогрессии распределяются 
в различные временные отрезки в зависимости от личностных параметров 

3 Выбор методов и приёмов определяется поставленной учащимся 
целью, предыдущим его опытом, с помощью различных дидактических 
материалов или с помощью учителя, в зависимости от временных и про
странственных ограничений, личных возможностей 

4. Контроль над приобретением знаний касается места, времени, 
темпа усвоения материалов, специфичными для каждого учащегося, но ог
раниченного текущим и итоговым контролем. Автономный учащийся ре
гулирует самостоятельно свой ритм обучения и темп усвоения 

5 Оценка приобретенных знаний складывается из внешней и внут
ренней оценок. Внешняя оценка определяется учебным заведением или 
учителем Внутренняя оценка складывается из самооценки в обучении, оп
ределяющей уровень соответствия между результатом приобретённых 
знаний и поставленной учащимся целью, и самооценки обучения как соот
ветствия между выбранными методами и техниками и факторами принуж
дения (пространственно-временные ограничения, интеллектуальные спо
собности). Таким образом, самооценка направляет учащегося оценивать 
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свою ответственность на всех уровнях самоопределения 
При анализе самоопределения учащегося в самонаправляемом обу

чении устанавливается взаимозависимость решений, произведённых на 
различных его уровнях. Определение целей и оценка приобретенных зна
ний не осмысляются изолированно, цели влияют на выбор содержания, но 
не навязывают его, содержание не определяется методами и оставляет зна
чительную свободу решений, контроль наиболее слабо связан с другими 
уровнями, так как представляет уровень разделения ответственности, что 
невозможно на других уровнях 

Во втором параграфе второй главы «Описательные характеристики 
участников самонаправляемого процесса обучения» нами анализируются 
роли учащегося, учителя, группы при работе в автономии. 

В ходе исследования выявлено, что при самоопределении в самона
правляемом процессе обучения учащийся опирается на собственный вы
бор, исходя из личных критериев Знания объективные и универсальные 
замещаются на субъективные и индивидуальные. Активность в поиске не
обходимых знаний выводит учащегося из состояния пассивности и зави
симости от учителя- предметника Ответственность за обучение несёт не 
учитель, а ученик Автономный учащийся освобождается от необходимо
сти преподавания как деятельности, направленной на передачу готовых 
знаний Преподавание в самонаправляемом обучении направлено на ока
зание помощи учащемуся в достижении необходимых ему знаний и дос
тижении автономии при изучении какого-либо предмета. 

Деятельность учителя является опорой при формировании автоно
мии в развитии способности учащегося к самоопределению на всех уров
нях самонаправляемого обучения. Учитель организует процесс обучения и 
побуждает к познавательной деятельности. При изучении предмета между 
учителем и учащимся составляется «контракт» - план работы на опреде
лённый срок, — в котором отражены цели работы, содержание, продолжи
тельность, форма отчетности и т д. По истечении намеченного срока уча
щийся отчитывается в проделанной работе и намечает с учителем даль
нейшую работу. 

Анализ источниковой базы позволяет нам заключить, что автономия 
школьника не есть невмешательство учителя, она не преподаётся, а фор
мируется самим учеником с помощью учителя, в группе, в условиях ува
жения, сотрудничества, свободы, что не исключает ни компетенции, ни 
власти учителя в осуществлении своей функции. 

В третьем параграфе второй главы «Роль группы в формировании 
автономии учащегося» нами исследуется развитие социальных, интеллек
туальных, аффективных качеств учащегося в группе при формировании 
автономии. 

Мы согласны с мнением А Муана о том, что группа становится по
средником между учителем и учащимся, между учащимся и учебным ма-
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териалом и является педагогическим инструментом в формировании авто
номии учащегося. 

Класс представляет собой базовую группу, состоящую из малых 
(рабочих) групп Работа в автономии каждого учащегося является частью 
труда малой группы, чей общий труд вливается в деятельность базовой 
группы Таким образом, труд базовой группы есть совокупный труд 
малых групп и достояние каждого её члена. Группа является 
необходимым условием формирования автономии учащегося и средством 
его социализации, так как именно в группе ученик познает самого себя, и, 
помещая себя среди других, учится коммуникации Учащийся учится ос
мыслять различные точки зрения, самовыражаться, уметь слушать и быть 
услышанным, дискутировать, сомневаться, убеждать и т д - таким обра
зом, автономия постигается в гетерономии, а автономные индивиды могут 
состояться только в гетерономном обществе. 

Французские педагоги (Ле Грэн, Г. Лентанф и др.), размышляя о пу
тях развития автономии в обществе, ставят перед педагогикой политиче
скую цель создания и функционирования мирового сообщества, где каж
дый человек будет востребованным, признанным, способным включиться 
в деятельность, быть интересным и полезным, благодаря возможности ка
ждого иметь реальные «корни» в обществах-посредниках, входящих в со
став мирового сообщества. Поэтому задача воспитания в ее общественных 
параметрах заключается в эффективном и ответственном участии в жизни 
общества, вне которого нет расцвета личности. 

В четвертом параграфе второй главы « Практический опыт формиро
вания автономии в средней школе Франции» нами исследуется практиче
ское применение учителями Франции формирования автономии в средней 
школе 

Французскими педагогами-экспериментаторами поставлена цель вы
яснить, насколько эффективна работа в автономии по сравнению с тради
ционным обучением. Исходя из опыта работы в автономии, ими была при
нята гипотеза использование данного метода сокращает существующий 
разрыв в знаниях, не снижая возможностей развития наиболее способных 
учащихся. Исследования проводились в течение одного года при изучении 
родного языка, истории и географии. Для этого были выбраны 2-е классы 
лицея. Группа экспериментальных классов насчитывала 504 человека, 
группа контрольных классов - 302 К эксперименту были привлечены 
Большие классические лицеи в аристократические округах Парижа (кон
трольные классы) и экспериментальные лицеи в зонах приоритетного обу
чения (экспериментальные классы). 

Проведя анализ знаний в начале года, учащихся условно разделили 
на 3 группы, сильные, средние, слабые. Для того чтобы выяснить, как из
менился уровень подготовки за истекший год, специалисты вновь произве
ли деление учащихся на группы слабых, средних и сильных по критериям, 
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установленным в начале года Сравнение результатов показало, что уча
щиеся экспериментальных классов, работавшие в автономии, имели более 
высокую среднюю оценку, чем в контрольных классах, работавших по 
традиционным методам. В экспериментальных классах в категорию «силь
ных» перешли 9,3% учащихся, в контрольных 5,4%, в категорию «сред
них» в экспериментальных классах перешли 15,6%, в контрольных-5,4% 
Это подтвердило гипотезу, что работа в автономии особенно эффективна 
для учащихся «средних» и «слабых» 

Экспериментаторы пришли к выводу о том, что выработка у учащих
ся потребности в самостоятельном поиске и переработке информации, 
умений критически анализировать материал, навыков работать совместно 
в группе требует более продолжительного периода времени, чем один год 

Анализируя материалы статистических отчетов по эксперименталь
ной работе, мы заключаем, что работа в «автономии» позволяет более ус
пешно, чем в традиционном обучении, решать проблему неуспеваемости и 
второгодничества, тем не менее, эффективное применение метода требует 
долгой, тщательно продуманной специальной подготовки к осуществле
нию новых форм деятельности. 

Исследование формирования автономии в системе среднего образо
вания Франции на теоретическом и практическом уровнях позволяет нам 
сделать следующие выводы: 

1. Сущностью автономии является самостоятельная, индивидуальная, 
ответственная деятельность учащегося, направленная на определение цели, 
содержания, методов и приёмов, контроль знаний и оценку результатов 
собственного обучения. 

2. Автономия учащегося как способность наиболее эффективно реа
лизовать свою свободу и ответственность в обучении возможна при со
блюдении следующих педагогических условий: 

• предоставление учащемуся возможностей самоопределения на 
всех уровнях обучения при изучении какого- либо предмета, 

• организация процесса обучения как индивидуального, творческо
го, свободного и ответственного акта учащегося, наполненного личност
ным смыслом, 

• оказание помощи учащемуся со стороны преподавателя в опреде
лении целей обучения, содержания образования, в выборе методов и приё
мов в усвоении программного материала, контроля и оценки знаний и са
мого процесса обучения; 

• обеспечение самонаправляемого процесса обучения различными 
дидактическими и информационными источниками для всестороннего 
изучения темы, формирования у учащегося собственного мнения по реше
нию учебной проблемы; 

• включённость учащихся в совместную деятельность для решения 
учебной задачи и овладение коммуникативными и социальными навыками. 
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3 Французские педагоги видят пути внедрения автономии в практи
ку средней школы эволюционным путём, смещая акценты в воспитании с 
предметоцентризма на педоцентризм, последовательно изменяя методы 
стимулирования и мотивации в организации и осуществлении учебно-
познавательной деятельности, в развитии большей свободы и ответствен
ности учащегося, в создании межличностного взаимодействия и общения в 
процессе обучения 

4 Механизм работы в автономии опирается на способность учителя 
ставить учащегося в позицию исследователя, расширять привычные рамки 
учебного познания, включать в него полноценное общение. Тем самым он 
предполагает способность учителя самому занимать такую позицию 

В заключении сформированы выводы по диссертации, а также на
мечены перспективы дальнейшего исследования 

Система среднего образования Франции на современном этапе осно
вывается на двух образовательных парадигмах социальной (традицион
ной) и гуманистической 

Формирование автономии учащегося в системе среднего образова
ния Франции предоставляет ориентированный на обучаемого учебный 
процесс (самонаправляемый процесс обучения), специфика которого за
ключается в том, что ученик психологически готов нести ответственность 
за собственное обучение (способность к автономии) 

Автономия учащегося формируется, если учителем-предметником 
создан самонаправляемый процесс обучения, в котором учащийся самооп
ределяется на всех его уровнях (определения цели, содержания, выбора 
методов и приёмов, контроля над приобретением знаний, оценки знаний и 
самого процесса обучения) Учащийся учится пользоваться всеми видами 
справочной литературы, собирать и анализировать совокупность изучае
мых явлений, описывать свои цели, определяющие обучение, распределять 
своё время, анализировать и контролировать свои достижения и неудачи 

Автономия учащегося опирается на «базовую группу» (класс) - по
стоянную по составу Класс состоит из рабочих групп ( 2 - 3 чел.) - под
вижных по составу в зависимости от предмета, где происходит развитие 
социальных качеств учащихся, умения ценить и уважать окружающих, от
носиться гуманно к другим людям, находить компромиссные варианты 
решения сложных жизненных и производственных проблем Таким обра
зом, работа в группе позволяет подготовить учащихся к жизни и деятель
ности в разнородном по составу обществе, формирует умение адаптиро
ваться в новой социальной среде. 

Приступая к организации работы в автономии (самонаправляемого 
процесса обучения), учитель должен обладать специальными умениями и 
знаниями, владеть работой в автономии с учётом его личных умений, от
ношений, опыта. Учитель должен изучать познавательные и эмоциональ-
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ные характеристики учащихся, следовать принципам, лежащим в основе 
работы в автономии 

Вместе с тем мы отмечаем, что на этапе формирования автономии 
большинству учащихся достаточно сложно осознать свои желания, сфор
мулировать конкретную конечную цель и спланировать цепь задач, реше
ние которых ведет к достижению цели. В этом им требуется помощь и 
поддержка учителя (автономия с опорой). 

На этапе сформированной автономии учитель, как мы выяснили, 
должен играть роль помощника, консультанта, советчика, партнера, кото
рый приходит на помощь в случае просьбы со стороны учащегося и не на
вязывает своих решений 

Проведенное исследование подтверждает выдвинутую нами гипоте
зу, теоретическую и практическую значимость выполненной работы Вме
сте с тем мы отмечаем, что, благодаря культурной, духовной и историче
ской близости Франции и России, есть основания использовать француз
ский опыт формирования автономии учащегося в системе среднего обра
зования в разработке стратегических перспектив личностно-
ориентированного образования России в соответствии с международными 
тенденциями модернизации образования при сохранении национальной 
самобытности 

Кроме того, настоящее исследование позволяет нам видеть перспек
тивы решения следующих проблем «Подготовка будущих i учителей к 
формированию автономии учащихся», «Организация самонаправляемого 
процесса обучения в системе высшего профессионального образования» 
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