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В статье рассматриваются вопросы организации автономии студентов 
в процессе онлайн-обучения английскому языку. Теоретически 
обоснованы методы и приемы активизации автономии студентов в 
режиме онлайн-обучения английскому языку. Автором рассмотрены 
такие аспекты темы, как автономия студента, специфика онлайн-
обучения английскому языку в вузе. Описанные результаты обзора 
научной литературы с выделением основных научных концепций 
современных исследователей позволили раскрыть особенности 
организации автономии студентов в процессе онлайн-обучения 
английскому языку. Особое внимание в статье уделяется активизации 
мотивационно-смысловой сферы студентов на развитие автономии в 
процессе онлайн-обучения. На основе анализа результатов внедрения 
в практику методов педагогического воздействия сделан вывод, что 
автономия студентов, как фактор эффективного онлайн-обучения, 
обеспечивается специально организованной самостоятельной 
деятельностью обучающихся, что способствует развитию их 
мотивационно-смысловой сферы. Эффективность организации 
такой образовательной среды осуществляется за счет использования 
современных средств обучения, которые доступны и соответствуют 
интересам студентов, изучающих английский язык.
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технологии в образовании (DHTE 2021): сб. статей II Всероссийской науч-
но-практической конференции с международным участием. 11–12 ноября 
2021 г. / Под ред. В.В. Рубцова, М.Г. Сороковой, Н.П. Радчиковой. М.: Из-
дательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2021. 97–105 с.

Введение
Организация автономии студентов – одно из важнейших усло-

вий успешного обучения английскому языку в современном вузе.  
В эпоху перехода многих российских вузов на онлайн-обучение, это 
особенно актуально. К вопросам эффективности онлайн-обучения 
и автономии студентов вузов обращаются современные отечествен-
ные и зарубежные исследователи: П. Бенсон [12], И.И. Игнатенко 
[5], Д. Литтл [15], О.Я. Молчанская [6], Дж. Хармер [13], О.А. Че-
кун [10] и др. В статье актуализируется проблема автономии сту-
дентов при изучении иностранных языков с использованием раз-
личных онлайн-сервисов. 

Методическое сопровождение онлайн-обучения, направленное 
на организацию автономии студентов путем развития у них мо-
тивационно-смысловой сферы в процессе изучения английского 
языка с использованием интерактивных подходов к организации 
образовательного процесса, должно учитывать интерактивные фор-
мы взаимодействия преподавателя и студентов. Цель статьи – рас-
крыть возможности организации автономии студентов в процессе 
онлайн-обучения английскому языку. 

Основные результаты исследования связаны с проблематично-
стью исследований автономии учащихся, которая вызвана особен-
ностями организации учебного процесса вуза в онлайн-обучении 
английскому языку. Нами использовались методы анализа, срав-
нения и обобщения теоретических подходов к проблеме автономии 
студентов в процессе изучения английского языка в режиме он-
лайн-обучения. 

Развитие технологий информационно-образовательной онлайн- 
среды, отмечает Л.К. Раицкая, преображает традиционные роли 
преподавателя, как лектора, и студента, как обучающегося [7]. Эф-
фективность обучения студентов английскому языку в онлайн- 
режиме во многом зависит от способности преподавателя к органи-
зации автономии студентов, как более эффективному результату 
получения ими необходимых знаний, умений и навыков, а также 
возможности отследить успешность изучения английского языка 
вне формальной образовательной среды. 

В начале 1970 гг. при университете Нанси открывается ведущее 
французское учебное заведение в области преподавания и иссле-
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дований автономии в процессе изучения языка C.R.A.P.E.L, дирек-
тором которого стал профессор А. Холек. В своей книге А. Холек 
утверждал, что автономный учащийся, изучающий иностранный 
язык, берет на себя ответственность за весь комплекс собственного 
учебного процесса. Для этого он определяет личные цели, содержа-
ние материала, который должен быть изучен, и динамику развития 
курса, выбирая методы и приемы, которые будут использоваться, 
контролируя этот процесс и оценивая те знания, умения и навыки, 
которые уже приобрел [14].

Немаловажную роль играет развитие у учащихся автономии с 
использованием интерактивных форм обучения, где реализация си-
стемно-деятельностного подхода [3] предполагает направленность 
деятельности педагога на обучение учащихся осознанно выполнять 
различные задания, понимать цель и результативность их выпол-
нения и как их выполнение будет влиять на прогресс прохождения 
обучающего курса.

Отметим, что на выполнение творческих, поисковых, проблем-
ных задач в процессе онлайн-обучения направлены активные ме-
тоды, которые реализуются посредством диалога преподавателя и 
студента. А интерактивные методы, такие как дискуссия, проекти-
рование, кейс-технологии, деловые игры, тренинги и пр. основыва-
ются на групповой работе, обмене знаниями в системе «преподава-
тель-студент» и «студент-студент» и их цель – решение творческих, 
поисковых и проблемных задач. То есть, в процессе онлайн-обуче-
ния активные методы реализуют диалогическое взаимодействие 
преподавателя и студента, а интерактивные – всех участников 
образовательного процесса. Особое место в автономии обучения 
А.В. Фомина уделяет социальной сети «ВКонтакте», где студенты 
не только обмениваются информацией, но и предоставляют другим 
пользователям учебники, книги, информационные материалы [9]. 

Как видим, автономию студентов целесообразно рассматривать 
как организацию преподавателем образовательного процесса, на-
правленного на стремление учащихся к самостоятельному поиску 
необходимых знаний и умений, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать более эффективному изучению английского языка, так как 
данная форма учебной деятельности мотивирует, стимулирует к 
активной, осознанной учебной деятельности, усиливает инициатив-
ность и ответственность. Основными параметрами автономии сту-
дентов можно выделить следующие: выбор студентом собственного 
маршрута обучения; творческий подход к личностной учебной де-
ятельности; самокорректировка полученных знаний, умений и на-
выков. Из сказанного выше можно сделать вывод, что основным ус-
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ловием к организации автономии студентов в процессе онлайн-об-
разования является профессионализм преподавателя, как опытного 
наставника на траектории обучения студента.

Преподаватель может подключить к системе онлайн-обучения 
задания на публикацию своих сообщений и переписок в специально 
созданной группе, например, в Facebook, ВКонтакте или др., учи-
тывая то, что современная молодежь в коммуникативных процес-
сах в основном использует социальные сети для общения с другими 
пользователями Интернета.

Например, со студентами на платформе социальной сети ВКонтак-
те можно провести онлайн-марафон «My Small Homeland is My Pride».

Цель онлайн-марафона – организация автономии студентов.
Содержание марафона состоит в том, что студенту дается зада-

ние на знакомство других студентов, пользователей группы в вы-
бранной участниками социальной сети с достопримечательностями 
их региона, где они посредством постов и переписки в течение од-
ной учебной недели каждый день должны рассказывать друг другу 
о самых известных местах в их городе/поселке и пр. 

Следует отметить, что при данной форме интерактивного онлайн- 
обучения для преподавателя довольно эффективно можно прово-
дить мониторинг автономии студентов, так как в процессе обсуж-
дения темы можно проследить время подготовки каждого студента 
к ответу на вопросы, быстроту реакции на уточнение информации 
(при необходимости), оценить грамотность написания постов и т.д.

Значимым фактором в обучении иностранному языку, отмечает 
Е.В. Зверева, является мотивация, как стимул и потребность позна-
вать большее, стремиться к самосовершенствованию в выбранной 
области [4]. Следовательно, мотивация – это не только стимул к из-
учению английского языка и получения высоких баллов в процессе 
обучения, это, прежде всего, совокупность внутренних и внешних 
движущих сил, которые побуждают студентов к активной деятель-
ности, задавая формы и границы деятельности, придавая ей опре-
деленную направленность достижения поставленной цели. В ре-
зультате эффективно реализованной цели у студента повышается 
самооценка за счет видения результатов своей работы и осознания 
своих способностей в выполнении определенной задачи. В свое 
время Л.С. Выготский писал, что каждый человек наиболее полно 
реализует свои потенциальные силы в той деятельности, в которой 
чувствует себя комфортно и которая ему жизненно близка [1]. Для 
современных студентов использование мультимедийных техноло-
гий является именно той деятельностью, где обучение английско-
му языку будет осуществляться в зоне комфорта и, соответственно, 
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способствовать их саморазвитию и самообучению. Кроме того, ис-
пользуя мультимедийные технологии, преподаватель может зада-
вать студентам реальные ситуации, в которых студенты способны 
почувствовать себя не обучающимися, а профессионалами в той 
или иной области.

Онлайн-обучение открыло богатые возможности, предлагая пре-
подавателям значительно больший выбор форм работы со студен-
тами и больше свобод для самостоятельного обучения учащихся, по 
сравнению с традиционными университетскими программами, что 
имеет решающее значение для непрерывного развития личности и 
эффективности обучения.

Заключение
От современного преподавателя вуза требуется не только вла-

дение профессиональными навыками преподавания английского 
языка, но и умения к организации автономии студентов, путем мо-
тивации к самостоятельному приобретению знаний, умений и на-
выков в освоении английского языка. В связи с этим особую роль 
играет способность организовать автономию студентов в наиболее 
комфортной для них образовательной среде с использованием со-
временных информационно-коммуникативных технологий.

Практическое применение ресурсов автономии студентов в он-
лайн-обучении показало эффективность реализации возможностей 
современных информационных технологий в изучении английско-
го языка. Организация автономии студентов в процессе онлайн-об-
учения на основе создания комфортной образовательной среды 
обеспечивает процесс самосовершенствования и самореализации 
обучающихся в области изучения английского языка.
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The article deals the issues of organizing learners’ autonomy in the process 
of online learning English. There are theoretically substantiated methods 
and techniques for enhancing learner autonomy in the online English 
language teaching system. The author considered such aspects of the topic 
as learner autonomy, the specifics of online English language teaching at a 
university. The described results of a scientific literature highlighting the 
main scientific concepts of modern researchers’ review allowed us to reveal 
the peculiarities of the learner autonomy in the process of online learning 
of the English language organization. Particular attention in the article is 
paid to the activation of the students’ motivational and semantic sphere 
for the development of autonomy in the online learning process. It was 
concluded that learner autonomy as a factor of effective online learning is 
ensured by specifically organized independent students’ activities which 
contributes the development their motivational and semantic area. It was 
based on the analysis’ results of pedagogical impact methods integration 
in the practice. The organization effectiveness of such an educational 
environment is carried out through the use of modern teaching aids that 
are available and meet the interests of students studying English.
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