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Статья посвящена развитию автономности как интегративного качества субъекта лингвообразовательного процесса. Авторы анализируют определения автономности и способы ee развития, представленные лингводидактами; рассматривают изменение функций преподавателя в современных условиях, в частности, его роли в организации лингвообразовательной среды; предлагают концепцию развития автономности средствами педагогического взаимодействия,
использования интерактивных форм организации образовательного процесса и системы специальных учебных задач, решение которых направлено на развитие качеств, характеризующих автономность личности в иноязычном образовании.
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Автономность как интегративное качество
субъекта образовательного процесса наиболее активно изучается в лингводидактике. Исследовательская активность в этой области научного знания вызвана такими экстралингвистическими факторами, как влияние общемировых тенденций
глобализации, интеграция российских вузов в мировую образовательную систему, появление инновационных областей знаний, реализация концепции «непрерывного образования», новый автономно-ориентированный подход в отношении к вузам,
предполагающий предоставление повышенного
уровня институциональной автономии и академических свобод.
К собственно лингводидактическим причинам
активного изучения вопросов автономности можно отнести значимость для эффективности языкового образования повышенного уровня активности, ответственности и самостоятельности личности, что в научной литературе определяется как
характеристики автономности, и специфику самой
системы иноязычной подготовки, которая, по мнению исследователей, обладает особым потенциалом в отношении развития автономности обучающегося: освоенные приёмы и методы самообучения (различные виды чтения, аннотирование,
реферирование и др.) являются универсальными и
могут успешно применяться в других образовательных контекстах; знание языка дает возможность ознакомления с новейшими достижениями в
области науки и практики, позволяет поддерживать профессиональную компетентность [4].
В работах современных исследователей в области лингвообразования автономность определяется как личностная характеристика, предполагающая всеобъемлющую способность к принятию
решений, рефлексивной оценке и анализу учебной
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ситуации, рефлексии своего языкового, речевого и
учебного опыта, осознанию себя в качестве субъекта образовательного процесса, ответственного за
его результат [12]; как желание и способность
обучающегося в какой-то мере взять на себя
управление своей учебной деятельностью по овладению изучаемым языком, а также приобрести
умения и навыки, позволяющие осуществлять самообразование и самосовершенствование в контексте непрерывного изучения языка [22]; как
компетентность субъекта образовательной среды,
позволяющая действовать относительно независимо (принимать ответственные решения, делать
самостоятельный выбор) от внешних установок на
основе осознания альтернатив и их последствий
[4]. В понятие автономности включаются такие
личностные характеристики, как способность самостоятельно управлять процессом изучения языка от постановки цели до оценки результата; способность к критической рефлексии на процесс овладения и использование языка; способность к
принятию ответственных решений в ситуации
свободного выбора относительно всех этапов овладения языком в соответствии с личными потребностями, интересами, опытом; владение
приёмами и стратегиями изучения языка; способность к переносу опыта учебной деятельности в
новые учебные ситуации, гибкость в различных
учебных контекстах [14].
Анализ генезиса понятия автономности в педагогическом дискурсе, а также его философские и
психологические аспекты мы представляли в предыдущих публикациях [20], в данной статье остановимся на проблеме развития автономности
субъекта лингвообразовательного процесса.
Методическим решением рассматриваемой
проблемы, с точки зрения лингводидактики, являBulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics.
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ется создание и применение электронного учебника, обеспечивающего автономность [7]; использование «подкастов» – аудио или видеофайлов, распространяемых в сети Интернет для прослушивания на персональном компьютере или мобильных
устройствах [2]; использование аутентичных
учебных заданий и видов деятельности (аннотирование источников, написание академического эссе,
взаимопроверка и взаимооценка, представляющие
собой аутентичные виды такой деятельности, как
корректура текста и рецензирование) [21].
Г.И. Панкратьева рассматривает рефлексивную
самооценку в качестве методологической основы
автономного изучения языка, составляющими самооценки являются оценка личностных качеств
обучающегося как субъекта учебной деятельности
(способности к самоинициации учебной деятельности, способности к принятию самостоятельных
решений и ответственности за результат); оценка
успешности коммуникативной деятельности и
личного опыта использования языка, включая
уровневую динамику; оценка качества владения
языком, включая осознание трудностей; оценка
продукта и опыта учебной деятельности, включая
его возможную коррекцию [14]. При этом исследователями отмечается сосредоточенность при разработке проблемы развития автономии на вопросах
организации самостоятельной индивидуальной работы и недостаточное использование дидактического потенциала технологий сотрудничества, таких
форм, как парная и групповая работа [16].
С нашей точки зрения, именно использование
интерактивных форм организации образовательного процесса может стать механизмом развития
автономности его участников. Движущей силой
развития, определяемого в педагогике как «непрерывный процесс самодвижения личности» [15],
является активность субъекта учения, выводящая
его за пределы накопленного опыта, ставящая перед необходимостью освоения новых способов
деятельности. Задаче обеспечения максимальной
активности участников образовательного процесса, по мнению ученых (Л.К. Гейхман, М.В. Кларин, Е.В. Коротаева, Дж.Г. Мид, Г.К. Селевко и
др.), отвечает интерактивный подход к обучению,
предполагающий более широкое взаимодействие
обучающихся не только с преподавателем, но и
друг с другом; доминирование их активности в
процессе обучения; преобладание групповых форм
организации образовательного процесса; видоизменение форм обучения с транслирующих (передаточных) на диалогичные и пр. Интерактивный
подход предполагает организацию такого учебнопедагогического взаимодействия, в котором все
участники являются активными создателями образовательного процесса как процесса их личностного развития.
Предлагаемый подход к развитию автономности
личности
опирается
на
психологопедагогические исследования, отмечающие две
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противоположные тенденции в современном обществе: усиление личностного начала и одновременно кооперирования, которые не только не противоречат друг другу, но их рост взаимно стимулируется определенным типом кооперации, а
именно таким, где соорганизация обоих начал содействует росту их самоорганизации [13]. В этом
же ряду оснований – определение современного
образовательного процесса как многопланового и
полиморфного взаимодействия [9].
Как показывает анализ литературы и собственный
экспериментально-исследовательский
опыт, наиболее эффективными интерактивными
формами в контексте развития автономности являются индивидуальный и групповой проекты,
портфолио (например, Европейский языковой
портфель как форма самоуправления процессом
изучения языка и объективной фиксации уровня
знания языка и его использования в терминах,
принятых в европейской образовательной практике), новые формы лекций (интерактивная, бинарная (лекция вдвоем), лекция-диалог, проблемная,
лекция – пресс-конференция и пр.), формы, в которых организаторами выступают учащиеся (студенты): круглый стол, лектории (кинолектории,
обзор книжных новинок), деловые и ролевые игры, дискуссии с участием учащихся в роли модераторов, виртуальные экскурсии по музеям (городам, странам) с учащимися в роли экскурсоводов
(гидов), фестивали страноведческой направленности (например, национальных – английских, немецких, русских – песен (костюмов, традиций) и
т. д.), форумы, мини-конференции и пр.
Главным условием использования указанных
форм для развития автономности в вузе является
предоставление студентам реальной автономии,
поскольку автономность как качество личности
развивается в ходе практики, через получение
опыта автономной деятельности. Участие преподавателя в этом процессе предусматривается в роли консультанта – специалиста в данной научной
области – по запросу участников: умение сформировать запрос (точно сформулировать проблему,
определить характер и объем запрашиваемой помощи), точно адресовать запрос свидетельствует о
готовности к автономной деятельности.
В целом, при моделировании образовательного процесса, направленного на развитие автономности личности, следует учитывать изменение в
условиях информационного общества роли педагога и самого процесса взаимодействия. Основные
функции преподавателя в этом взаимодействии –
организация и фасилитация, предусматривающая
управление процессом, но не директивное, а поддерживающее, содействующее самоорганизации
участников образовательного процесса. По мнению Г.К. Селевко, задача фасилитатора – выявлять
многообразие точек зрения; обращать к личному
опыту участников; поощрять их творчество; способствовать взаимообогащению опыта участников
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и т. д. [17]. И тем самым создавать условия для
развития автономности учащихся (студентов).
Одним из таких условий, на наш взгляд, является организация процесса педагогического взаимодействия по целенаправленной передаче образовательных функций от педагога учащемуся,
предполагающего поступательное движение от
поддержки, сопровождения к сотрудничеству и
автономии. С этой целью педагогом создаются
ситуации смены ролей, требующие от учащихся
овладения новыми знаниями и действиями и потому провоцирующие развитие. Средством организации такого взаимодействия является система
учебных заданий, деятельностного, интерактивного характера. Определение «учебное» предполагает овладение способами учебно-познавательной
деятельности. Системообразующими принципами
являются, во-первых, направленность на освоение
разных видов взаимодействия и организационных
форм (таких как индивидуальная работа, работа в
парах, группах и пр.); во-вторых, направленность
на решение комплекса специальных учебных задач, на основе которых можно структурировать
теоретическое представление об автономности в
сфере иноязычного образования. Рассмотрим некоторые из них.
Первая задача – соорганизация собственных
ресурсов (Л.К. Гейхман). Под «собственными ресурсами» подразумеваются знания, умения, навыки, психологические особенности, ценности и т.п.
[5]. Решение задачи соорганизации ресурсов предполагает такие действия, как оценивание достаточности / недостаточности собственных ресурсов;
понимание, зачем в определенный отрезок времени нужно то или иное знание, где и в каких формах стоит его получать, как лучше использовать;
определение взаимосвязи нового знания с уже
имеющимся; переструктуризация / реорганизация
своих знаний; перенос опыта учебной деятельности в новые учебные ситуации и пр., т.е. действия,
необходимые для продуктивного и этически приемлемого выстраивания человеком своего поведение в образовательном пространстве [11].
Вторая задача – выбор относительно всех этапов овладения иностранным языком в соответствии с личными потребностями, целями, опытом:
выбор содержания образования, уровня, образовательных технологий, учебных стратегий и т.д.
По мнению исследователей, именно за счет
предоставления права выбора возможна реализация субъектной позиции в образовательном процессе (Б.С. Гершунский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) и ключевым аспектом самостоятельности
учащегося является выбор стратегий и приёмов
освоения языка (Н.В. Калинина, Е.В. Корыстова,
Е.А. Насонова и др.). Результативность этого выбора определяется непосредственно в образовательном процессе, в получении опыта автономной
деятельности.
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Третья учебная задача, которой может быть
представлена автономность в сфере иноязычного
образования, – это создание индивидуальной лингвообразовательной среды. С нашей точки зрения,
индивидуальная образовательная среда, являясь
предметом конструктивной активности учащегося,
возникает как поле саморазвития через преемственность образовательных практик, соорганизацию собственных ресурсов и взаимодействие с
образовательным пространством вуза (города, Интернет-пространством и т.д.).
Под образовательным пространством нами
понимается совокупность специальным образом
организованных, структурированных, социализированных образовательных сред, выполняющих
функции по трансляции социального и индивидуального опыта, освоению культуры [18]. Образовательное пространство, в котором сегодня взаимодействуют субъекты образования, определяется
как открытое и характеризуется незавершенностью, взаимодействием различных образовательных практик, динамичностью, вариативностью
программ, учебников, наличием Интернетресурсов и пр.
В контексте решения задачи организации учащимся собственной образовательной среды представляется необходимым уточнить изменение роли
учителя в традиционной триаде «учитель – среда –
ученик» (Л.С. Выготский). По мнению Л.К. Гейхман, «если раньше педагог выполнял функцию накопителя и распространителя научной информации,
то теперь его задачей становится организация информационно-образовательной среды, позволяющей управлять познавательной активностью студентов и контролировать ее результаты» [6].
А.М. Корбут, рассматривая образовательную среду
в качестве контекста учебного опыта, благодаря
которому он приобретает определенную форму,
указывает на смену функций современного преподавателя – с формирования идентичности на организацию среды: его основная задача – сделать так,
чтобы образовательная среда появилась и вызвала
ряд эффектов, которые не заданы заранее и поэтому
не ожидаемы. Форма этой среды не важна для него,
и более того, он не может ее задать априори, потому
что позволяет соорганизовываться и взаимодействовать различным практикам, которые никогда не
бывают полностью завершены и в итоге не дают
завершиться другим практикам. Тем самым педагог
перестает быть хранителем образовательной реальности, становясь организатором условий для появления образовательных сред [19].
В контексте рассматриваемой нами проблемы
развития автономности как личностного качества
субъекта образования представляется необходимым условием моделирования образовательной
среды учет ее характеристик. По мнению
В.А. Ясвина, если рассматривать образовательную
среду с точки зрения предоставляемых ею образовательных возможностей, то интегративным криBulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics.
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терием качества развивающей образовательной
среды является способность этой среды обеспечить всем субъектам образовательного процесса
систему возможностей для эффективного личностного саморазвития [23].
С нашей точки зрения, сказанное в равной
мере относится к лингвообразовательной среде, но
есть ряд характеристик, отличающих ее от иных
смысловых пространств: во-первых, аутентичность как ориентированность на аутентичное содержание (использование аутентичных материалов, воссоздание естественных языковых ситуаций) и аутентичное речевое поведение (подражание
аутентичным
образцам
устноречевых
высказываний; учёт социокультурных норм и пр.);
во-вторых, культуросообразность, предполагающая насыщенность образовательной среды культурным содержанием, что непосредственно связано с необходимостью реализации социокультурного подхода в обучении иностранным языкам и
подразумевает знание обучающимися правил и
социальных норм поведения, традиций, истории,
культуры, социальной системы страны изучаемого
языка в сопоставлении с отечественными реалиями, а также владение соответствующими стратегиями поведения [10]; в-третьих, поликультурность как ориентированность субъектов образования на взаимопонимание, диалог, включение
разнообразных социокультурных практик в масштабах национальных и региональных культур,
субкультур различных слоев и групп населения
[8]; в-четвертых, для индивидуальной образовательной среды субъекта автономного изучения
языка актуальной характеристикой, вызванной
взаимодействием с информационным пространством, является безопасность. Поэтому необходимым условием взаимодействия представляется
владение комплексом умений информационной
самозащиты, как-то: умениями, связанными с поиском информации (в печатных и электронных
источниках), с переработкой информации (верификация печатных и электронных источников,
структурирование информации), с критической
оценкой информации (определение попыток информационного манипулирования и оценки логичности умозаключений) [3].
Четвертая учебная задача, решение которой
необходимо для развития автономности субъекта
иноязычного образования, – это овладение учебными стратегиями. Специалисты в области лингвообразования (Н.Ф. Коряковцева, Е.А. Насонова,
Г.И. Панкратьева, С.А. Циркунова и др.) указывают на значение стратегий для мотивации, для поиска оптимальных способов изучения языка, в том
числе индивидуального стиля учения, определяют
стратегию как метакогнитивное знание, «сверхнавык» (super-skills of strategies) [1].
Пятая учебная задача – перенос способов действия и взаимодействия в новые образовательные
контексты и проблемные ситуации.
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Нам представляется, что условием решения
указанных задач и в целом эффективного развития
автономности обучающегося в вузе является
сформированное в средней школе умение учиться
как метапредметный результат освоения образовательной программы, т. е. овладения универсальными учебными действиями, определяющими
когнитивную, регулятивную, коммуникативную и
личностную самостоятельность. Решающее значение имеет, по определению И.А. Колесниковой,
преемственность образовательных результатов как
интеграция образовательного опыта в процесс позитивного самоизменения [11]. Последнее можно
рассматривать как условие и как учебную задачу
достижения образовательной автономности и готовности к непрерывному образованию вообще и
языковому в частности.
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The paper deals with the development of learner autonomy as a subject person integrative quality
in a process of language education. The authors analyze the definitions of autonomy and the ways of its
development, represented by researchers in LT; they consider the changing roles of the teacher in modern conditions, in particular, its role in the organization of language educational environment. The paper
proposes the concept of autonomy development by means of pedagogical interaction, by use of interactive forms of educational process organization and by a system of specific training tasks focused on the
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