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Аннотация. В статье рассматривается дисциплинарный характер современной системы образования, 

преимущественно основанный на знаково-символьном представлении знаний. Отмечается специфика среднего 

профессионального образования, которая заключается в его практикоориентированности, полученной в 

наследство от института подмастерья (старой профессиональной школы). Указывается на то, что это свойство 

среднего профессионального образования является препятствием для применения в нем исключительно 

дистанционной формы обучения. 
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Annotation. The article examines the disciplinary nature of the modern education system, mainly based on the 
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Из исторических источников известно, что раньше люди осваивали профессию, на которой 

специализировался их род или семейный клан. Последующая дифференциация внутри профессии привела к 

обучению у высококвалифицированных мастеров. Межпрофессиональные контакты постепенно привели не 

только к отмене семейно-наследственного характера профессии, но и изменили представление о ней, ее 

границах и структуре. Позднее появились общественные профессии: религиозно-культовые, политические, 

военные, художественные и др. Вследствие чего изменилась не только форма подготовки к профессии, но и 

структура социальных отношений. В результате общественным знаниям в области профессии стали 

соответствовать формы публичной (вне семьи) подготовки к ней, что привело к появлению института школы. В 

нем процесс обучения был организован совсем по-другому. Обучение перестало быть адаптацией, привыканием 

к ситуациям, орудийным и технологическим операциям. Появились учебно-дисциплинарные занятия, не 

похожие на практически ориентированное обучение, существовавшее до этого. 

Дисциплина принципиально отличается от профессии. Оценка дисциплинарного обучения зачастую 

зависит не от качества владения орудиями труда и средствами производства, а от усвоения знаний, 

отображенных в тексте об имеющемся опыте. Конечно же, дисциплину можно рассматривать как некую 

составляющую обучения профессии. Однако можно говорить и о том, что она скорее является составляющей 

некой псевдопрофессии, которой отведена функция лишь символического конструирования (без 

соответствующего практического опыта). Для того чтобы в обучении все-таки присутствовала передача 

практического опыта появился особый вид аудиторных (локальных и коллективных) занятий, который 

называют лабораторным практикумом. На этих занятиях формируются практические навыки и умения (почти 

так же, как это было в школе подмастерьев, о которой мы говорили ранее). Следует отметить, что это совсем 

незначительная часть от общего числа занятий, проводимых в современной школе. В среднем 

профессиональном образовании ситуация несколько иная, но работа с текстом все равно преобладает над 

практической передачей опыта. 



Обучение профессии предполагает формирование умений использовать орудия труда, средства 

производства и коммуникации, формирование определенных личных качеств обучающегося. В современной 

системе образования процесс формирования профессиональных качеств представляет собой обучение, в 

котором, как уже отмечалось ранее, преобладает текстовая деятельность. Любая часть этой деятельности 

упорядочена и отнесена к определенной области – учебной дисциплине. Каждая дисциплина, как и профессия в 

целом, устанавливает свои нормы обучения. Однако в результате преобладания текстового обучения 

происходит снижение качества профессионального практического опыта, полученного в образовательной 

организации. Умения и навыки обращения с орудиями труда являются основой профессии, в них овеществлен 

опыт, а его качество (профессионализм) характеризуется эталонным продуктом. С появлением текстового 

обучения (способа символического конструирования) опыт, возникающий во время такого обучения, часто 

ограничивается только умственными действиями с текстом. 

В современной ситуации система образования оказалась в центре институционализации форм 

общественной жизни. Какой бы профессией человек не хотел овладеть, ему придется изучать соответствующие 

учебные дисциплины с использованием текста. В этом случае дисциплина может быть рассмотрена с трех 

сторон: 

 как род деятельности (дисциплинарные занятия); 

 как форма общественных связей (дисциплинарная общность); 

 как форма трансляции опыта (учебная, научная и др.). 

В основе дисциплины лежит принцип соответствующего ей дисциплинарного действия, которое 

предполагает такое поведение обучающегося, когда он встраивает его как следование определенным нормам 

текста. Такое поведение обусловлено не формированием приспособительного навыка с целью его 

последующего применения, а работой со знанием, заключенном в тексте. Для функционирования учебно-

дисциплинарного сообщества и форм его социальной организации могут быть использованы парадигмы 

социологической науки. Например, если обучающийся уединенно изучает какой-то текст, он все равно включен 

в открытое коммуникативное сообщество не только создателей этого текста, но и тех, чей опыт послужил 

основой для его создания. 

Современная школа, как социальный институт, построена на базе дисциплинарной деятельности. Она имеет 

набор социальных ролей, которые поддерживают коммуникацию и познавательную деятельность (создание, 

отбор, сохранение и трансляцию знаний). В ней действует давно сформировавшаяся институция: «обучающий  

обучающийся». Таким образом, дисциплина, как социальный механизм перевода индивидуальных действий в 

формы текстовых коммуникаций, является весьма продуктивным элементом системы современного 

образования, но имеет ярко выраженную «знаниевую» основу, что сильно отличает ее от профессии, которая 

имеет ярко выраженную практическую ориентацию. В то же время любой социальный институт в современных 

условиях не может существовать без дисциплинарных оснований. Дисциплина фактически превратилась в 

новый вид профессиональной деятельности  особую форму трансляции накопленного опыта. 

Различные профессии как виды деятельности классифицируются по следующим основаниям деления: 

продукт или предмет труда, орудия труда, средства производства, особенности умений и навыков, применяемые 

технологии. Все это в совокупности является единым взаимосвязанным технологическим комплексом. 

Дисциплина использует знаково-символические средства, систематизирует их согласованные значения в 

тезаурусе, предоставляет возможность сохранения и расширения полученных с ее помощью знаний. И все же 

самым важным для нее остается поиск способов применения знаний на практике. Любая дисциплина 

поддерживает актуальность своих методов и способов приложения знаний в общественной практике. Однако, в 

отличие от профессии, дисциплина только моделирует ситуации взаимодействия. Ее предназначение 

заключается в сжатии и фрагментации опыта для его удобного восприятия и усвоения обучающимися. 

Любая часть современного образования имеет форму полидисциплинарного обучения. Это обучение 

происходит в образовательной организации, в которой преподают несколько учебных дисциплин. Отметим, что 

современное дистанционное образование также носит дисциплинарный характер. На данном этапе оно не 

является самостоятельной обособленной частью системы образования (что возможно в отдаленной 

перспективе), его элементы используются в так называемом смешанном образовании, когда дистанционные 

образовательные технологии используются вместе с традиционными. Следует отметить, что уже существуют 

образовательные организации (большинство из них относится к высшей школе), которые осуществляют 

исключительно дистанционное обучение, но их количество невелико. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе как социальный институт 

сформировалась система образования, которая значительно отличается от существовавшего ранее института 

профессионального обучения подмастерьев. Эти отличия заключаются в следующем: 

 современное образование не занимается прямой трансляцией опыта людей от предыдущих поколений к 

новому поколению (общество считает, что эффективней передавать не весь опыт, а средства и образцы 

коммуникации, представленные в дисциплинарной культуре); 



 формой обучения являются систематические аудиторные занятия, на которых вырабатываются навыки 

по овладению коммуникативными средствами нормативных ситуаций (отсутствуют трудовые ситуации с 

ориентацией на производимый продукт, присутствуют лишь упражнения со знаково-символическими 

средствами); 

 образование имеет полидисциплинарный характер, сглаживается различие профессий; 

 образование имеет институциональную ролевую матрицу (институцию) «обучающий − обучающийся», 

отличную от институции «мастер − подмастерье»; 

 статус современного обучающего отличается от мастера прошлого тем, что он отстранен от 

производственного процесса, и обучение стало его профессией (фактически он не является «мастером своего 

дела»); 

 основным содержанием аудиторных занятий является изучение учебных дисциплин (в отличие от 

профессиональных занятий подмастерьев, которые строятся на конкретных трудовых ситуациях); 

 ответственность за содержание обучения (за соответствие учебных дисциплин уровню развития 

общества) несет педагогическое сообщество; 

 легитимность учебной дисциплинарности является научно обоснованной; 

 базисом большинства занятий является игра с ее условностью (снятием напряжения ответственности и 

режимом коллективного соперничества); 

 современное образование является самостоятельным институциональным пространством публичного 

общения. 

Система среднего профессионального образования наиболее близка по своим качествам школе 

подмастерьев. Именно здесь требуется значительная практикоориентированность. Некоторые педагоги по-

прежнему называются мастерами, а название образования содержит слово «профессиональное», что указывает 

на его близость к профессии (в том понимании, которое было представлено ранее в этой статье). В какое-то 

время считалось, что знаково-символьное представление знаний, которое предполагает высокий уровень 

абстракции и излишне теоретизированный характер, в среднем профессиональном образовании не имеет такого 

важного значения, как, например, в высшей школе. Поэтому оно очень сильно напоминало школу подмастерьев. 

Можно сделать вывод, что современная система образования сместила акцент обучения на усвоение форм 

символического взаимодействия. Что-то похожее, но в меньшей степени, произошло и со средним 

профессиональным образованием. Однако, как оказалось, не весь опыт можно перевести в текст и дискурс. 

Система сохранила практикоориентированные занятия (например, практикумы, о которых упоминалось ранее) в 

рамках некоторых дисциплин. Это подтверждает то, что образование по-прежнему нуждается в сохранении 

эталона для подражания в виде умения, навыка и образца поведения. Профессия со своим институтом 

подмастерья все еще нужна человеческой цивилизации. Кроме аудиторных занятий в структуре 

образовательных программ среднего профессионального образования присутствует производственная практика. 

Это свидетельствует о том, что невозможно изучать современные промышленные технологии, ограничиваясь 

только их знаково-символьным представлением. Именно поэтому практика построена на базисной форме 

обучения профессии  институте подмастерья. При этом профессионализация осуществляется в форме 

последовательного приобщения к работе от простых ее форм к сложным, от вспомогательных операций и 

функций к основным. 

Одним из трендов современного образования является внедрение дистанционных образовательных 

технологий [1]. Не обошел стороной этот процесс и систему среднего профессионального образования. В 

период пандемии все образовательные организации вынуждены были перейти на удаленное обучение, что 

вскрыло ряд проблем [2; 3; 4; 5]. Сам по себе перенос аудиторных занятий в дистанционный режим обучения не 

вызвал больших трудностей, если образовательная организация имела соответствующее аппаратно-

программное обеспечение и подготовленные кадры. Можно сказать, что адаптировать современное 

традиционное образование к дистанционным формам было не так сложно в связи с тем, что оно носит 

дисциплинарный характер, то есть ориентировано на знаково-символьное представление информации. Если эта 

информация представлена в цифровом формате, то разметить ее в виде интернет-ресурсов также не составляет 

особого труда [6]. Определенные сложности представляет организация самого процесса обучения, который 

требует в случае дистанционного обучения большей ответственности и дисциплинированности от обучающихся 

[7; 8; 9; 10]. Тем не менее, решение этих проблем возможно, хотя требует немалых усилий и не всегда 

обеспечивает нужное качество обучения [11]. Неразрешимые трудности возникают в случае практической 

передачи опыта (при организации лабораторных практикумов и производственной практики), то есть тогда, 

когда необходима институция «мастер – подмастерье». Реализовать исключительно дистанционное обучение 

промышленным профессиям оказалось невозможным. 

В настоящее время существуют способы реализации удаленных лабораторных практикумов, однако такое 

обучение не является полноценной заменой традиционному практикуму, к нему прибегают только в случае 

острой необходимости [12]. Дистанционная производственная практика на промышленном предприятии мало 



эффективна и может быть оказаться просто бесполезной. Возможно, с развитием технологий виртуальной 

реальности и других (на данный момент еще неизвестных) технологий эти трудности будут преодолены, но 

современные дистанционные технологии не позволяют это реализовать. Поэтому исключительно 

дистанционное обучение в среднем профессиональном обучении не может пока полностью заменить 

традиционное, возможно лишь смешанное обучение, в ходе которого лабораторные практикумы и 

производственная практика должны проводиться традиционным способом. 

 

Библиографический список: 

1. Соловов А. Электронное обучение – новая технология или новая парадигма? / А. Соловов // Высшее 

образование в России. – 2006. − № 11. – С. 104-112. 

2. Анисимова К. В. Система СПО в условиях пандемии: региональные практики / К. В. Анисимова, 

Ф. Ф. Дудырев, А. И. Шабалин // Официальный сайт научно-исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». – https://ioe.hse.ru/spo_facts#_ftnref1. 

3. Данилов О. Е. О проблемах цифровой трансформации среднего профессионального образования / 

О. Е. Данилов // Инновации в образовании. – 2021. – № 11. – С. 75-84. 

4. Померанцева Н. Почему студенты и преподаватели невзлюбили дистанционное обучение: Что показали 

опросы, проведенные РАНХиГС // Ведомости.  М.: Бизнес Ньюс Медиа, 2020.  № 16. –

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/05/28/831354distantsionnoeobuchenie. 

5. Румянцева А. В. Опыт дистанционного обучения глазами подростков // Непрерывное образование: XXI 

век.  2020.  № 4 (32). – https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=6349. 

6. Опалько С. Г. Цифровая педагогика в системе образования / С. Г. Опалько // Успехи современной 

науки. – 2016. – Том 2. – №12. – С. 95-97. 

7. Ахметова Д. З. Обеспечение качества дистанционного обучения в призме личностного развития 

обучающихся / Д. З. Ахметова // Карельский научный журнал. − 2013. − № 4. − С. 55-58. 

8. Данилов О. Е. Интерактивность в обучении / О. Е. Данилов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 

2016. – № 9 (111). – С. 82-89. 

9. Никуличева Н. В. Организация дистанционного обучения в школе, колледже, вузе / Н. В. Никуличева, 

О. И. Дьякова, О. С. Глуховская // Открытое образование. – 2020. – Том 24. – № 5. – С. 4-17. 

10. Сушко Н. Г. Факторы эффективности процесса обучения / Н. Г. Сушко, Н. М. Мирошин // Ученые 

заметки ТОГУ. – 2019. – Том 10. – № 4. – С. 97-102. 

11. Снегурова В. И. Модели дистанционного обучения в системе среднего образования / В. И. Снегурова // 

Вестник РУДН, серия «Информатизация образования».  2009.  № 2.  С. 106-120. 

12. Данилов О. Е. Автоматизация учебных экспериментальных исследований / О. Е. Данилов // 

Дистанционное и виртуальное обучение. – 2014. – № 12 (90). – С. 43-49. 

 


