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ABSTRACT 

One of the main statements of the personal – oriented approach is the 
development of personality  as an active participate of the  training activity and 
comprehensive preparation to the life-long learning  education, self-development 
and self - perfection  during the life, in foreign theory and practice of teaching 
foreign languages the concept of autonomy of the pupil and self-government 
training is distinguished, concerning foreign languages the concept of autonomy 
of the pupils in the training activity firstly was working out as language for specific 
purposes, then it was the subject of investigations in the concept of the life-long 
learning in the program of the European Council. The purpose of the article is the 
distinguishing main characteristics of the conception from the training activity`s 
point of view. We distinguished main criterions of this conception:

1. Autonomy of the pupil in the training activity can be distinguished, as the 
capability of the pupil to carry out the activity without assistance;

2. Basic/technological-ability of the strategies and methods of teaching 
activity (common and concerning the subject «foreign languages»);

3. Active-teaching competence that means self -government of the training 
activity.

Realization of the concept of autonomy of the pupil in the training activity 
gives the opportunities to support and develop the system of life-long learning 
education in the sphere of foreign languages.
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В современной языковой политике, в том числе в области иностранных 
языков, в последние годы утвердился личностно-ориентированный подход 
к обучению. Одним из основных положений данного подхода являются 
направленность на развитие личности обучаемого как активного субъекта 
учебной деятельности и всесторонняя подготовка его к непрерывному 
процессу образования, саморазвития самосовершенствования в течение 
всей жизни.
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В контексте личностно-ориентированного подхода к обучению 
иностранным языкам в зарубежной теории и практике преподавания 
выделяется концепция автономии учащегося и автономного/
самоуправляемого обучения. 

Концепция автономии обучаемого в учебной деятельности развивалась, 
как известно, в рамках и в соответствии с общими положениями концепции 
личностно-ориентированного обучения, гуманистической направленности и 
демократизации образования, гуманистической и когнитивной психологии. 
В области иностранных языков концепция автономии учащегося и 
автономного изучения первоначально разрабатывалась в связи с обучением 
иностранному языку взрослых в специальных целях (Language for specific 
purposes – LSP). В дальнейшем эта проблема была перенесена в ВУЗ, школу 
и различные ситуации обучения языкам в специальных целях,  и стала 
предметом исследований в контексте непрерывного образования  (life-long 
learning)в программах Совета Европы.

В отечественной психологической и педагогической науке постановка 
проблемы автономии учащегося в образовательном процессе определяется 
общей тенденцией к демократизации и гуманизации образования, что 
обусловлено, прежде всего, демократизацией и гуманизацией общества 
в целом. Социальные тенденции в обществе ставят перед системой 
образования задачу воспитывать личность, осознающую свою социальную 
позицию, социальную свободу, способность думать и действовать 
независимо, нести личную ответственность в условиях изменяющегося, 
развивающегося общества. Данная позиция обусловила тенденции 
демократизации образования.

Целью статьи является рассмотрение понятия «автономии учащегося в 
учебной деятельности», предлагаемого в зарубежных работах, соотнесение 
данного понятия с трактовкой учебной деятельности, принятой в 
отечественной психолого-педагогической школе, и выделение основных 
признаков данного понятия с точки зрения характеристики учебной 
деятельности по овладению иностранным языком.

Исходное определение автономии учащегося и автономного обучения в 
области иностранных языков было предложено Х. Холеком [1,52]. Основные 
его положения сводятся к следующему. Автономия учащегося в процессе 
овладения иностранным языком понимается как «умение брать на себя 
ответственность за свою учебную деятельность, включая все компоненты 
этой деятельности, а именно: установление целей, определение содержания 
и последовательности, выбор используемых методов и приёмов, оценка 
полученного результата».
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В связи со сказанным представляется целесообразным привести более 
позднее и более полное определение автономии учащегося в учебной 
деятельности, предложенное Д. Литтлом, в котором автономия соотносится 
как с непосредственной ситуацией учебной деятельности, так и с более 
широким учебным контекстом. Д. Литтл пишет: «Автономия учащегося в 
учебной деятельности – это способность к независимым и самостоятельным 
действиям, критической рефлексии, принятию решений. Данная 
способность включает в себя и в то же время предопределяет тот факт, 
что учащийся вырабатывает определённое  психологическое отношение к 
процессу и содержанию учебной деятельности. Способность к автономии 
проявляется как в способе учения, так и в способе переноса учащимися 
результатов учения на более широкий контекст».

Из приведённых определений следует, что широкое понимание автономии 
учащегося в учебной деятельности предполагает: деятельностный параметр 
(включая базовый/технологический): владение стратегиями и приёмами 
учебной деятельности и управление учебной деятельностью от постановки 
до оценки результата.

Самостоятельность, автономия учащегося в учебной деятельности 
имеет как внешние проявления (определённые учебные стратегии, 
действия), так и внутренние процессы, протекающие параллельно с 
учебными действиями,- это процессы осознания, отражения самого себя в 
деятельности, рефлексивной саморегуляции, При этом учащийся «выступает 
для самого себя и как объект управления... и как субъект управления, 
планирующий, организующий и контролирующий свои исполнительные 
действия», он в известном смысле «принимает функции учителя на 
себя» [3, 21]. Следовательно, формирование автономии учащегося в 
учебной деятельности как способности осознать себя в качестве субъекта 
деятельности непосредственно связано с развитием его способности 
отражать/рефлексировать свой опыт учебной деятельности, пропуская его 
через призму индивидуального сознания и образовывая на этой основе 
индивидуальный опыт. Данная способность может рассматриваться как 
показатель сформированности учащегося как субъекта учения, степени 
автономии учащегося в учебной деятельности.

Обобщение результатов имеющихся исследований позволяет 
нам предложить исходное определение (I) и основные критерии (II), 
характеризующие концепт автономии учащегося в учебной деятельности 
как образовательной цели,

I. В рамках концепции гуманистического, развивающегося образования 
и с позиции личностно-ориентированного обучения автономию учащегося 
в учебной деятельности можно определить, как способность субъекта 
самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность.
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II. Исходя из вышеприведённого определения, представляется 
возможным выделить основные характеристики автономии учащегося в 
учебной деятельности по следующим компонентам:

1. Базовый/технологический – владение стратегиями учебной 
деятельности (общими и применительно к предмету «иностранный язык»);

2. Деятельностный – учебная компетенция, что означает самоинизацию 
учебной деятельности, самоуправление учебной деятельностью.

Важной представляется конкретизация концепта автономии учащегося 
применительно к учебной деятельности по овладению иностранным 
языком. Для этого целесообразно рассмотреть две концепции, которые 
успешно разрабатываются в последние годы: концепцию так называемого 
опытного изучающего иностранный язык (the good language learner, 
successful language learner – Rubin J., Wenden A., 1997; Wenden A., 2002) и 
концепцию вторичной языковой личности.

Первая концепция позволяет конкретизировать технологический 
компонент учащегося в учебной деятельности, предлагая номенклатуру 
(точнее, различные номенклатуры) стратегий и приёмов учебной работы 
над изучаемым языком, а также некоторые признаки опытного изучающего 
иностранный язык.

Концепция вторичной языковой личности представляет собой 
лингводидактическую модель личности как субъекта коммуникации и 
определяет образовательную цель в области иностранных языков. На 
основании концепции вторичной языковой личности общая модель 
автономной  личности и автономии учащегося в учебной деятельности 
получает конкретизацию применительно к специфической учебной 
деятельности по овладению иностранным языком, и, прежде всего, 
применительно к управлению конкретной деятельностью, то есть к учебной 
компетенции в области изучения иностранного языка.

Таким образом, развитие автономии учащегося в учебной деятельности 
по овладению иностранным языком является образовательной задачей, 
требующей целенаправленной работы по выделенным основным 
компонентам: формированию технологической стороны учебной 
деятельности, развитию учебной компетенции, развитию личностных 
характеристик обеспечивающих возможность конструктивной творческой 
реализации субъекта учебной деятельности. Намеченные в рамках этих 
компонентов конкретные характеристики могут рассматриваться как 
объекты целенаправленной работы в процессе обучения /овладения 
иностранным языком.
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Пути реализации по овладению иностранным языком могут быть 
различными. Прежде всего, необходимо чёткое обоснование критериев 
автономии и основных её характеристик в рамках её программ по 
иностранным языкам применительно к различным уровням владения 
изучаемым языком. 

Реализация концепта автономии учащегося в учебной деятельности  
по овладению иностранным языком позволит поддерживать и развивать 
систему непрерывного языкового образования, обеспечит учащемуся 
возможность самостоятельно поддерживать и совершенствовать свой 
языковой уровень в различных учебных ситуациях в условиях варьируемого 
учебного контекста, разнообразия образовательных систем, изменяющихся 
социальных потребностей в области иностранных языков.
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