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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
АВТОНОМНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Развитие автономности студентов является первостепенной задачей для любого предмета вуза. Необходимость ее решения подтверждается требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования. В частности важно определение уровня сформированности автономности
студентов неязыковых вузов. На основе анализа отечественной и зарубежной научной литературы по проблеме
формирования автономности нами было дано определение понятия «автономность». Данное определение дает
возможность выделить содержательные компоненты автономности: психологический, методологический, социальный, креативный. Опираясь на выделенные нами компоненты автономности, мы определили критерии
оценки, показатели и уровни сформированности автономности студентов. Анализ результатов опроса позволил выявить недостаточно развитые показатели сформированности автономности студентов неязыкового
вуза. Результаты апробации показали необходимость более четкого определения уровня сформированности
автономности каждого студента бакалавриата.
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TO THE PROBLEM OF NON-LINGUISTIC STUDENTS’AUTONOMY LEVEL
ASSESSMENT IN FOREIGN LANGUAGE STUDY AT HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS
Abstract: The issue of developing non-linguistic students’ autonomy at Institutes of Higher Learning (IHL) is still of current
interest. The need to research this issue is supported by Federal State Educational Standards requirements. The article is
devoted to non-linguistic students’ autonomy level assessment. Analysis of Russian and foreign scientific literature concerning
the problem of autonomy development made it possible to define the notion «autonomy». The autonomy definition allows to
identify autonomy structure components (psychological, methodological, social, creative). Based on the autonomy structure
components the criteria assessments, indicators and levels of autonomy are presented. The article describes the results
of testing the mentioned above statements. Results analysis showed low developed indicators of non-linguistic students’
autonomy. It is evident that bachelor degree students’ autonomy defining process should be thoroughly examined.
Key words: autonomy, levels of development, criteria assessment, foreign language study.

Перед современными вузами ставятся
сложные задачи: развитие автономности студентов и умение вести деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) [16].
Для развития автономности необходимо
оценить сформированность автономности студентов и учесть полученные результаты при
организации процесса обучения иностранному языку. Целью нашего исследования является определение критериев сформированности
автономности студентов и их апробация. Мы
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выделили следующие задачи: 1) определить
компонентный состав автономности, критерии
оценивания и уровни её сформированности;
2) апробировать выделенные критерии оценивания уровня сформированности автономности
студентов; 3) проанализировать результаты и
выявить показатели автономности, которые недостаточно сформированы у студентов.
Проанализировав научные работы отечественных ученых (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез,
М.Г. Евдокимова, О.В. Путистина, Е.Н. Соловова, Т.Ю. Тамбовкина и др.) и зарубежных
авторов (П. Бенсон, Л. Диккенсон, У. Литлвуд,
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Д. Литтл, Д. Нунен, Х. Холек), мы определяем
автономность как способность студента быть
субъектом учебной деятельности, мотивировать
себя на ее эффективное осуществление, анализ
и оценку; проявлять ответственность за результат учебной деятельности; взаимодействовать с
образовательной средой и другими ее субъектами; использовать полученные знания, навыки
и умения в новых ситуациях [3], [6], [10], [12],
[14], [20], [21], [22], [23], [25], [26].
В результате анализа научных работ
Ж.С. Аникиной, О.А. Бурукиной, Н.Ф. Коряковцевой, Е.А. Наcоновой, Т.А. Султановой,
А.А. Хильковской, О.Е. Черновой мы пришли
к выводу, что в структуре автономности могут
быть выделены следующие компоненты: психологический, методологический, социальный,
креативный [1], [2], [8], [9], [13], [17], [18].
Психологический компонент включает мотивацию студентов в осуществлении учебной
деятельности, получении хорошего результата; самоанализ, самоконтроль, желание быть
субъектом процесса обучения и брать на себя
ответственность.
Методологический компонент подразумевает умение выстраивать свою учебную деятельность, включающую этапы ее планирования, реализации и контроля, рефлексию. Этот
компонент напрямую связан с уровнем развития
метакогнитивных стратегий студента.
Социальный компонент содержит готовность и желание взаимодействовать с преподавателем, другими студентами, работая в парах,
группах в аудитории и в интернет пространстве.
Чем активнее взаимодействие студента с образовательной средой, тем выше эффективность
усвоения языка и его автономность. Сотрудничество студентов, взаимопомощь, обмен идеями, знаниями делает процесс обучения более
интересным и активным.
Креативный компонент связан с применением студентом знаний и умений в новых
ситуациях, осуществлением выбора способа
выполнения задания, наполнением его содержанием, созданием индивидуального маршрута
обучения. Свобода выбора принятия решений
и ситуации, требующие творческого подхода в
актуализации знаний в образовательной среде
в аудитории и онлайн, играют важную роль в
формировании автономности студентов.

Мы можем рассматривать студента как автономную личность, если он способен осуществлять свою образовательную деятельность и
управлять ею, мотивировать себя на ее осуществление, анализировать и оценивать; проявлять
ответственность за результат деятельности и готовность к взаимодействию с образовательной
средой и другими ее субъектами, использовать
полученные знания, навыки и умения в новых
ситуациях. Определение автономной личности дает нам понятие об идеальном результате
процесса формирования автономии при обучении иностранному языку. Однако процесс этот
долгий и зависит от личности студента, от его
исходного уровня автономности и готовности
к ее развитию.
Проведенный нами обзор методической
литературы показал, что исследователи используют различные термины: готовность студентов
к автономной деятельности, уровень сформированности автономности.[11]
Исследователи Г.С. Голошумова, К.С. Ежов,
Ф.Ф. Тимиров, О.Е. Чернова, Л.А. Дарбасова,
Т.И. Васильева, Т.Г. Дмитриева, Е.Г. Тарева,
Е.Г. Якушева формулируют критерии и показатели определения сформированности автономности студентов [4, 5, 15, 19]. В целом можно
сказать, что подходы ученых к определению
уровня сформированности автономности студентов строятся на заинтересованности студента в процессе обучения и его результатах,
наличии у него определенных метакогнитивных стратегий, обладании личностными характеристиками.
На основе анализа различных точек зрения
нами были выделены критерии определения
сформированности автономности и их показатели (таблица 1).
Показатели критериев сформированности
автономности можно наблюдать, оценивать и
фиксировать результаты. Следует уточнить, что
показатели являются приблизительными параметрами оценки уровня сформированности
автономности. Все критерии взаимосвязаны, но
могут в разной степени проявляться у студентов,
а формирование автономности может проходить
в разном темпе в зависимости от индивидуальных особенностей.
В большинстве исследований ученые
на основании критериев выделяют 3-4 уров-
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ня сформированности автономности: низкий,
промежуточный (средний) и собственно автономность (высокий). А.Е. Капаева выделяет
три уровня сформированности автономности,
предоставляя характеристику учебной деятельности студентов: подражательно-пассивный
уровень – копирование, выполнение упражнений репродуктивного характера; промежуточный – переходная стадия к автономности; уровень полной автономности, при которой студент
способен выполнять продуктивные задания
творческого характера [7]. Выделение нескольких уровней автономности предполагает постепенную передачу ответственности за учебную
деятельность студентам и проявление большей
их независимости от преподавателя.
Вслед за исследователями, изучающими проблему формирования автономности на
основе описанных нами выше критериев, мы
выделили три уровня сформированности автономности.
Вышеназванные положения (таблица 2)
были апробированы в НИУ МИЭТ в 2020г.
Студенты технических групп 1 курса бакалавриата прошли опрос с целью определения их
уровня автономности на основе выделенных
нами критериев и показателей сформированности автономности. В опросе приняло участие
45 студентов. На вопрос об ответственности
за процесс обучения иностранным языкам 39
студентов ответили, что ответственность лежит
на студенте. Только 11 студентов ответили, что
всегда сдают задания без опозданий. При про-

верке готовности студентов к взаимодействию с
образовательным интернет пространством, мы
получили 31 утвердительный ответ. Высокая
готовность к выполнению творческих заданий
была определена у 16 человек.
Проанализировав все ответы, мы определили, что большинство студентов имеет средний
уровень сформированности автономности. На
наш взгляд, это связано с тем, что учащиеся при
поступлении в вуз уже имеют некоторый опыт
организации учебной деятельности. Безусловно,
этот опыт помогает им без особых проблем решать большинство учебных задач и демонстрировать определенные характеристики автономной личности. Студентов с низким и высоким
уровнем сформированности значительно меньше.
Необходимо упомянуть о связи общей академической успешности обучения студентов и уровнем сформированности автономности, которая
упоминается в работах Д. Литтла [25]. В основе
автономности лежат метапознавательные умения
и навыки, напрямую связанные с умением студентов выстраивать учебную деятельность. Студенты с низким уровнем редко могут поступить
в вуз, так как существует вероятность того, что
абитуриенты с низкой автономностью не могут
успешно пройти экзаменационные испытания
и в дальнейшем учиться в вузе. В нашем опросе участвовали студенты, обучающиеся во внебюджетной группе. Соответственно, в группу с
низким уровнем автономности вошли студенты,
которые не набрали нужное количество баллов
для поступления на бюджетные места. По нашим

Таблица 1 – Критерии и показатели определения сформированности автономности студентов
Критерий

Показатели

Психологический

1) степень самоосознания себя в учебной деятельности (понимание уровня знаний,
психологических особенностей)
2) уровень мотивации студента
3) уровень ответственности студента
1) уровень организации учебной деятельности (планирование своей деятельности,
выборе эффективной траектории ее выполнения, контроле результатов и
корректировке)
2) уровень рефлексии
1) степень готовности студента к взаимодействию с преподавателем и другими
студентами в группах в аудитории и в интернет пространстве
2) степень качества взаимоконтроля
3) уровень активности
1) степень готовности к переносу знаний, навыков, умений в новые ситуации
2) степень наполнения оригинальным содержанием своих работ
3) уровень готовности к выполнению творческих заданий

Методологический

Социальный

Креативный
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Таблица 2 – Уровни сформированности автономности студентов
Уровень

Критерии

Индикаторы

Низкий

Психологический

1) низкая степень самоосознания: студент не может оценить свои навыки
и умения самостоятельно, не знает свои сильные и слабые стороны в
процессе обучения;
2) низкий уровень мотивации: студент не понимает, с какой целью
он проходит тот или иной учебный курс, как он будет использовать
полученную в курсе информацию;
3) низкий уровень ответственности студента: ответственность за учебный
процесс перекладывается на преподавателя и студент не осознает себя его
субъектом.
1) низкий уровень организации учебной деятельности: требуется помощь
преподавателя в выборе и применении метапознавательных стратегий,
распределении времени;
2) низкий уровень рефлексии: требуется помощь преподавателя.
1) низкая степень готовности студента к взаимодействию: не проявляет
желания работать совместно с другими участниками учебного процесса,
не может помогать в выполнении заданий другим, с трудом ориентируется
в учебном интернет пространстве;
2) низкая степень качества взаимоконтроля: не может оценить работы
других студентов;
3) низкий уровень активности, студент не готов брать на себя функцию
главного в групповой работе, не принимает активного участия в работе
внутри группы, не проявляет инициативы в целом.
1) низкая степень готовности к переносу знаний, навыков, умений в новые
ситуации;
2) низкая степень наполнения оригинальным содержанием своих работ:
студент предпочитает копировать образцы;
3) низкий уровень готовности к выполнению творческих заданий.
1) средняя степень самоосознания: студент может понимать и оценивать
свои основные учебные умения и навыки на основе таблиц, тестов;
2) средний уровень мотивации студента: наблюдается интерес к учебе, но
студента больше интересуют баллы, не знания;
3) средний уровень ответственности студента: готов взять на себя
ответственность за процесс обучения наравне с преподавателем и другими
студентами во время совместной работы.
1) средний уровень организации учебной деятельности: может
выстраивать свою учебную деятельность, обращаясь за помощью
к преподавателю, сдает задания чаще всего в срок и редко имеет
академические задолженности;
2) средний уровень рефлексии: частично может оценить результаты своей
работы, но необходимо участие преподавателя.
1) средняя степень готовности студента к взаимодействию: участвует в
выполнении групповых заданий, может исполнять роль руководителя
группы, оказывать посильную помощь другим студентам, может
осуществлять учебную деятельность в интернет пространстве, обращаясь
за помощью к преподавателю в случае возникновения трудностей;
2) средняя степень качества взаимоконтроля: студент может проверить
работы других учащихся на основании предоставленных критериев;
3) средний уровень активности, сам студент редко проявляет инициативу.
1) средняя степень готовности к переносу знаний, навыков, умений в
новые ситуации: совместно с другими участниками учебного процесса
студент применяет новые знания и умения в различных ситуациях;
2) средняя степень наполнения оригинальным содержанием своих работ:
может частично наполнить оригинальным содержанием свои работы;
3) средний уровень готовности к выполнению творческих заданий:
выполнение творческих заданий при участии других субъектов процесса
обучения.

Методологический

Социальный

Креативный

Средний

Психологический

Методологический

Социальный

Креативный
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Продолжение таблицы 2
Высокий

Психологический

Методологический

Социальный

Креативный

1) высокая степень самоосознания себя в учебной деятельности: студент
самостоятельно может определить уровень своих знаний и умений,
психологические особенности, которые могут повлиять на процесс
обучения;
2) высокий уровень мотивации студента позволяет ему заниматься
самостоятельно изучением языка;
3) высокий уровень ответственности студента: понимание того, что только
он может повлиять на результат.
1) высокий уровень организации учебной деятельности: с учетом своих
особенностей студент может гибко выстраивать учебный процесс, легко
распределяет свое время и сдает задания в срок;
2) высокий уровень рефлексии позволяет студенту проанализировать
ошибки и учесть их в дальнейшем.
1) высокая степень готовности студентов к взаимодействию: готов
работать в различных условиях (индивидуально, в группе), проявляет
желание быть лидером, готов помогать другим, легко ориентируется в
учебном интернет пространстве;
2) высокая степень качества взаимоконтроля: студент может оценить
работы других и дать подробный комментарий по проверенной работе;
3) высокий уровень активности: студент проявляет инициативу в учебной
деятельности.
1) высокая степень готовности к переносу знаний, навыков, умений в
новые ситуации в учебном процессе;
2) высокая степень наполнения оригинальным содержанием своих работ;
3) высокий уровень готовности к выполнению творческих заданий.

наблюдениям и анализу ответов студентов, представители группы низкого уровня сформированности автономности, действительно, с трудом
организовывают свою учебную деятельность и
имеют академические задолженности. В частности, студенты этой группы имеют меньшее количество баллов по предмету Иностранный язык,
сдают задания с опозданием. Студенты с высоким уровнем сформированности автономности
не столь многочисленны, потому что далеко не
все обучающиеся обладают необходимыми психологическими характеристиками или не готовы
к учебным нагрузкам в вузе, где большая часть
обучения подразумевает выполнение различной
самостоятельной работы. Система школьного образования мало способствует развитию автономности учащихся, а традиционная роль учителя
не дает им возможности активно участвовать в
процессе обучения.
Следует отметить, что в результате апробации вышеизложенных положений, мы пришли к
выводу о необходимости более четкого определения уровня автономности. Это связано с тем, что
автономная личность включает в себя несколько
компонентов, которые могут быть представлены
в разной степени у каждого отдельного студента.
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Так как большая часть студентов имеет средний
уровень сформированности автономности (таблица 3), то следует определить, какие именно
критерии и показатели менее развиты у студентов. В результате анализа мы установили, что
среди показателей психологического критерия
оценки сформированности автономности студентов наименее развитым является самоосознание
себя в учебной деятельности, подразумевающее
понимание студентом уровня его знаний, психологических особенностей, которые могут повлиять на процесс обучения. Только 30% студентов
могут описать и оценить свои навыки и умения.
В методологическом критерии больше всего затруднений студенты испытывают при рефлексии.
Около 40% студентов не могут проводить анализ
результатов своей учебной деятельности. Что
Таблица 3 – Результаты определения уровня
сформированности автономности
Уровень автономности

Количество студентов

Низкий

7 студентов (16%)

Средний

33 студента (73%)

Высокий

5 студентов (11%)
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К вопросу определения уровня сформированности автономности студентов неязыковых вузов

касается социального критерия, то можно отметить, что 50% студентов с трудом осуществляют
взаимоконтроль. Среди показателей креативного критерия сформированности автономности
наиболее проблемным можно считать перенос
знаний и навыков в новые ситуации. Менее 50%
студентов самостоятельно могут выполнить такой перенос в учебной деятельности.
В связи со всем вышесказанным, мы полагаем, что критерии сформированности автономности (психологический, методологический,
социальный, креативный) могут быть использо-

ваны для определения уровня сформированности автономности студентов неязыковых вузов.
Однако, необходимо уделить больше внимания
вопросу определения уровня сформированности автономности студентов. Использование
различных опросов, ведение отчетов, журналов
наблюдения по формированию автономности
со стороны, как студентов, так и преподавателя,
могут повысить точность определения уровня
сформированности автономности и способствовать его дальнейшему повышению.
16.05.2020
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