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Роль учебной автономии студентов 
в процессе освоения иностранного языка 
в вузе в условиях онлайн-обучения: 
проблемы и перспективы

Роль учебной автономии студентов в  условиях перехода в  онлайн- 
среду и  использования гибридных форм обучения выходит на  перед-
ний план, поскольку именно автономия учащегося позволяет ему нахо-
дить эффективные варианты и  способы работы с  учебным материалом 
для достижения образовательных целей. В статье обсуждаются основные 
характеристики концепта учебной автономии, его отличия от  самостоя-
тельной работы, его содержание и суть. Формирование учебной автономии 
напрямую связано с формированием индивидуальных учебных стратегий, 
позволяющих наиболее эффективно усваивать материал. Одним из инстру-
ментов формирования и развития учебной автономии сегодня становятся 
средства ИКТ, предлагающие широкий спектр вариантов индивидуальной 
и  групповой работы. Очевидно, что вопросами формирования учебной 
автономии необходимо заниматься на системном уровне и интегрировать 
эту работу в учебные программы и стандарты. 
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The role of learner autonomy  
in the process of studying  
a foreign language at university  
in the conditions of online learning: 
Problems and prospects

The role of learner autonomy in the transition to online and hybrid forms 
of learning comes to the fore, since it allows them to find effective options and 
ways to work with educational material to achieve educational goals. The article 
discusses main characteristics of  the  concept of  educational autotomy, its 
differences from independent work, its content and essence. The  formation 
of learner autonomy is directly related to the formation of individual learning 
strategies that allow the most effective study of the material. One of the tools 
for the  formation and development of  learner autonomy today is  the  use 
of  IT  technologies, which offer a  wide range of  options for individual and 
group work. It  is  evident that the  formation of  educational autonomy must 
be dealt with at the system level and integrated into curricula and standards.
Key words: learner autonomy, autonomy in  ELT, online learning, teaching 
foreign languages at university
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Учебная автономия учащихся изучается уже многие годы, как в тео-
ретических трудах, диссертационных исследованиях, так и в практико- 
ориентированных методических материалах. Сегодня учебная автоно-
мия в условиях распространения новой ковидной инфекции, переходе 
на онлайн-образование, смешанные и гибридные форматы обучения, 
приобретает все большее значение. От того, насколько учащийся готов 
брать на себя ответственность за результаты образовательной деятель-
ности, проявлять инициативу и самостоятельность, зависит успешность 
или, наоборот, неуспешность образовательных процессов и результа-
тов. И работа педагога по формированию и развитию учебной автоно-
мии учащихся именно сейчас становится как нельзя более актуальной 
и в то же время сложной, поскольку в настоящих условиях снижаются 
возможности личного контакта между субъектами образовательного 
процесса, общение «через экран» требует большего уровня концентра-
ции всех участников процесса, переключаются акценты, меняется пси-
хологическая составляющая учебной деятельности. 

Отметим, что в данной статье онлайн-обучение понимается в широ-
ком смысле, во всех проявлениях перехода учебной аудитории 
в онлайн-пространство через любые программные решения, которые 
происходили в нашей стране в период пандемии 2020–2022 гг., без диф-
ференциации дистанционного, онлайн-, смешанного или гибридного 
образования. В статье речь пойдет о тех механизмах, которые можно 
использовать для более эффективной работы по формированию учебной 
автономии именно в условиях онлайн-обучения. 

Обратимся к самому понятию учебной автономии. Трактовок доста-
точно много как в отечественной, так и в зарубежной литературе, но все 
они объединяют основные свойства этого понятия, а именно ответствен-
ность учащегося, как ключевое положение, за свои образовательные 
результаты. Именно такое первое понимание этого понятия вкладывал 
в него Генри Холек, которого наиболее часто цитируют при исследова-
нии вопроса учебной автономии [13]. Из современных подходов к ана-
лизу автономии можно отметить более практический подход к вопросу. 
Методисты говорят о помощи учащимся понять или осознать процес-
сы обучения, как в классе, так и вне учебной аудитории, и включают 
в эти процессы и целеполагание, и учебные стратегии, необходимые 
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для достижения поставленных результатов [15]. В то же время некото-
рые исследователи обращают внимание на проблему отождествления 
учебной автономии с самообучением, поскольку не всегда возможно 
четко разграничить эти понятия [14]. Действительно, автономия пред-
полагает самообучение, но, на наш взгляд, это разные понятия. Само-
обучение и самообразование невозможны без должного уровня учеб-
ной автономии, а автономия в свою очередь связана с образовательным 
процессом, в котором принимает участие человек и которым управля-
ет специалист-преподаватель. Таким образом, формирование учебной 
автономии – это направляемый  преподавателем  процесс,  когда  уча-
щийся занимает активную позицию, осознает свою ответственность 
за результаты обучения и активно вовлечен в разные виды деятельно-
сти, интенсифицирующие учебный процесс. 

В чем отличие учебной автономии от самостоятельной работы или 
дополнительной работы учащихся с изучаемым материалом? В исследо-
вательской литературе можно найти разные критерии, но среди основ-
ных характеристик автономии выделяют следующие: 

 − смещение фокуса от преподавания на продуктивное изучение;
 − возможность активного влияния на процесс обучения со стороны сту-
дентов;

 − взаимопомощь учащихся;
 − рефлексия, оценка и самооценка учащихся в учебном процессе;
 − поддерживающая роль преподавателя в создании пространства для 
реализации и развития учебной автономии учащихся;

 − использование разнообразных инструментов для формирования и раз-
вития автономии учащихся [5, с. 126]. 
Е.А. Насонова выделяет четыре компонента учебной автономии, 

среди которых психологический, методический, социальный и когни-
тивный [9, с. 321]. Психологический компонент связан с мотивацией, 
социальный – с коммуникацией с другими, изучающими язык, либо 
с носителями изучаемого языка, когнитивный – с индивидуальными 
учебными стратегиями, а методический – с планированием, выбором 
средств, самооценкой и анализом [Там же]. На наш взгляд, все эти ком-
поненты важны и будут также присутствовать при обучении онлайн или 
дистанционно, только в другой пропорции, выводя на передний план 
когнитивный и психологический компоненты. 

Несмотря на то, что учебная автономия является характеристикой уча-
щегося, ее формирование зачастую ложится на преподавателя, особен-
но в нашей стране, где все же до сих пор в системе общего образования 
мало внимания уделяется этому аспекту. На наш взгляд, эти сложности 
в России носят социокультурный характер. Сама система образования 
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не дает свободы учащимся в учебном процессе как в школе, так и в вузе, 
учащиеся привыкают к довольно пассивной роли, делать то, что задают 
педагоги [2, с. 44–45]. А учебная автономия требует активной позиции 
учащегося. Следовательно, для формирования и развития учебной авто-
номии учащихся необходимо интегрировать такие задания, которые 
по сути и содержанию будут способствовать творческой активности, 
самостоятельному поиску информации, индивидуальному планирова-
нию и учету времени и прочих ресурсов и т.д. Интересна позиция ряда 
исследователей, которые делают акцент на парадигме «обучение – уче-
ние». Р.П. Мильруд и А.В. Матиенко подчеркивают, что «учебная авто-
номия является важным условием реализации учащимися своих позна-
вательных возможностей в процессе овладения иностранным языком, 
превращая обучение в учение» [7, с. 52]. 

Как уже было отмечено выше, сегодня роль учебной автономии 
выходит на передний план для самого учащегося, поскольку меняется 
образовательная парадигма, традиционный формат очного обучения 
в силу новых обстоятельств, связанных с пандемией, сегодня невоз-
можен в полной мере. В каких-то учебных заведениях образователь-
ные программы реализуются в гибридном или смешанном формате, 
в каких-то – полностью с использованием дистанционных техноло-
гий. Контакт преподавателя с группой учащихся в таких условиях 
является опосредованным, живое общение подменяется виртуальным, 
и несмотря на то, что через монитор можно видеть друг друга, слы-
шать, осуществлять взаимодействие, все же такое общение значитель-
но отличается от привычного нам. Меняется формат, подходы, требо-
вания, перед преподавателем встает ряд вопросов и проблем, которых 
не было ранее. 

В преподавании иностранных языков учебную автономию часто свя-
зывают с мотивацией учащихся. Интерес и познавательная активность 
обучающихся важны для успешного вовлечениях их в работу по фор-
мированию учебной автономии. В последние годы появился ряд иссле-
дований по формированию учебной автономии в процессе преподава-
ния иностранного языка через использование обучающей среды Moodle 
[11], с использованием подкастов [1], МООК [8; 10], на основе мобиль-
ных технологий [3; 6]. Можно заметить, что на переднем плане боль-
шинства исследований выходят информационно-коммуникационные 
технологии, что созвучно реалиям современной жизни, а также самим 
условиям обучения, когда именно средства ИКТ дают новый импульс 
развития педагогических технологий. Именно ресурсы ИКТ сейчас 
обладают наибольшим потенциалом не только для самого учебного про-
цесса, но и для развития учебной автономии. 
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Отметим, что на настоящий момент разнообразие информационных 
ресурсов таково, что ориентироваться в нем становится все сложней 
и сложней. В последние годы заметны тренды, как в публикациях, так 
и в различных методических дискуссиях в ходе круглых столов и кон-
ференций. Как только появляется новая программа, продукт, приложе-
ние или что-то подобное, оно очень быстро набирает аудиторию поль-
зователей и получает широкое распространение, а затем или интерес 
к нему угасает, или приходит что-то более актуальное и современное, 
и уже практически никто не пользуется одними и теми же инструмен-
тами годами, как было раньше. Большинство этих новинок изначально 
приходят в учебную аудиторию в качестве вариантов самостоятельной 
работы, но они также прекрасно подходят и для автономной работы сту-
дентов. Можно перечислить огромное количество примеров таких трен-
дов. Когда появились мобильные телефоны, то творческие задания стали 
включать в себя отправку смс на иностранном языке одногруппникам 
или преподавателю, или перевод языка мобильного устройства на ино-
странный, чтобы получить больше языкового окружения. То же самое 
было с электронной почтой, задания на написание электронных писем 
были как во всех современных УМК, так и просто в аудитории. Как 
только социальные сети вошли в нашу жизнь, началась активная рабо-
та по созданию тематических групп в этих сетях на иностранном языке, 
участие в форумах, ведение блогов и т.д. Буквально каждый инновацион-
ный инструмент давал огромный толчок как в практическом, так и в тео-
ретическом плане: мы видим большое количество не только публикаций, 
но и защищенных диссертаций по технологиям вики, использованию 
подкастов, блогов, социальных сетей и прочего. С одной стороны, такое 
разнообразие значительно расширяет спектр инструментов, которыми 
можно пользоваться, но с другой – усложняет работу преподавателю, 
которому нужно всегда следить за новинками, осваивать их, быть гото-
вым к работе с новыми и непривычными ресурсами. 

Как уже было обозначено выше, многие такие инструменты, кото-
рые изначально рекомендуются специалистами для самостоятельной 
или дополнительной работы учащихся, можно успешно использовать 
и для автономной работы. Например, когда появилась игровая обуча-
ющая платформа Kahoot, она очень быстро завоевала популярность 
за счет своей интерактивности, оригинальности, удобства использова-
ния и простоты. Сейчас даже некоторые иноязычные учебники инте-
грировали задания на этой платформе для каждого урока или раздела, 
что, с одной стороны, говорит об очень широкой практике применения 
этих заданий, а с другой – о большом интересе к таким формам рабо-
ты. Поскольку сама платформа очень проста в использовании, для того 
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чтобы запустить викторину (и даже создать собственную), достаточ-
но самых базовых навыков работы в интернете, то ее применение для 
автономной работы учащихся подходит как нельзя лучше. Практика 
показывает, что любая группа учащихся после прохождения виктори-
ны на платформе Kahoot с большим интересом создает свои проекты 
на платформе, которые потом можно проводить в классе. А если творче-
ски подойти к процессу, вовлечь их интересными темами или сюжетами 
(например, создать викторину про свою учебную группу, про популяр-
ных музыкантов или актеров, про сюжеты видеоигр и так далее в рамках 
той тематики, которая отвечает интересам группы учащихся), то уро-
вень вовлеченности и желания работать автономно и самостоятельно 
повышается в разы. Это лишь один из примеров, а подобных программ, 
приложений и прочих информационных новинок огромное количество. 

Для учащегося автономия связана со многими аспектами, не толь-
ко его учебной деятельности, но и личностными качествами, а также 
стратегиями, которые он использует в учебной деятельности. Прини-
мая во внимание тот факт, что студенты – уже взрослые люди, име-
ющие длительный опыт обучения в школе, в том числе в системе 
дополнительного образования, зачастую преподаватели не уделяют 
должного внимания учебным стратегиям. Но не всегда и не все сту-
денты знают, какие формы, методы и алгоритмы работы с материалом 
могут быть более эффективны, а пользуются теми, к которым привык-
ли. Мы согласны с точкой зрения о важности имплицитного способа 
формирования учебных стратегий учащихся, когда они знают, в чем 
суть стратегии, как ее можно применять и адаптировать для другой дея-
тельности и как можно оценить успешность этой стратегии [12, с. 70]. 
Это, на наш взгляд, одна из важнейших задач преподавателя – помочь 
сформировать учебные стратегии, которые учащиеся затем смогут при-
менять автономно и осознанно.

Несомненно, проблема формирования учебной автономии в условиях 
онлайн-обучения становится более актуальной и значимой. Поскольку 
реального контакта с учащимися становится все меньше, то научить 
их рационально использовать время и ресурсы для достижения постав-
ленных целей является одной из важнейших задач, определяющих обра-
зовательные результаты. Этому аспекту необходимо уделять отдельное 
место в учебной программе, интегрировать такие задания в программы, 
особенно на начальных этапах, когда учебная автономия еще не сфор-
мирована и нужно сообща работать над процессом ее формирования 
и развития. Такой вывод созвучен результатам педагогических экспе-
риментов коллег со студентами профильных языковых факультетов, 
которые подчеркивают важность проектирования процесса автономного  
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обучения студентов в ходе языкового образования [4]. Очевидно, что 
для учебной группы нужно предлагать широкий спектр заданий и воз-
можностей, т.к. отличаются учебные стили, опыт, знания, темперамент 
и характер учащихся. К сожалению, на данный момент в системе обра-
зования не заложена работа по формированию учебной автономии уча-
щихся на глобальном, системном уровне, это ложится на каждого кон-
кретного преподавателя, поэтому говорить о результатах этого процесса 
можно довольно однобоко. 
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