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В настоящее время проблемы автономного обучения становятся все более акту-
альными в контексте реализации Болонского процесса. Рассмотрены основные 
принципы автономного обучения, особое внимание уделено автономному обучению 
в группах ESP (английский для специальных целей). На основе анализа основных 
форм и методов автономного обучения определены наиболее эффективные из них 
для работы со студентами инженерных специальностей. Подробно рассмотрены 
такие формы автономного обучения, как веб-квесты и дебаты, предложены вари-
анты их проведения со студентами 1-го и 2-го курсов технического университета. 
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Сегодня высшая школа России сориентирована на планомерную 
интеграцию в европейскую систему высшего профессионального об-
разования. На этом пути происходят не только изменения нацио-
нальных квалификационных стандартов, программ подготовки спе-
циалистов, но и пересматриваются сами подходы к традиционной си-
стеме подготовки высококвалифицированных специалистов. Для 
того чтобы быть успешным и построить блестящую карьеру, совре-
менный выпускник университета должен не только обладать особы-
ми профессиональными компетенциями в своей области деятельно-
сти, но и уметь эффективно организовывать свое рабочее простран-
ство и время, проявлять активность при решении разнообразных 
профессиональных задач, быть готовым к постоянному профессио-
нальному развитию, другими словами — постоянно учиться, приоб-
ретать новые навыки и знания, необходимые в конкретной ситуации. 
Исходя из этого, для преподавателей высшей школы сегодня акту-
альной становится задача — научить студентов учиться: самостоя-
тельно ставить цели, находить способы их достижения, оценивать 
полученные результаты. Именно эти принципы являются основопо-
лагающими в автономном обучении. Как же понимать автономное 
обучение? Д. Литтл дает следующее определение автономному обу-
чению: «Автономия учащегося в учебной деятельности заключается 
в его способности к независимым и самостоятельным действиям, 
критической рефлексии, принятию решений. Способность к авто-
номности проявляется как в способе учения, так и в способе переноса 
учащимися результата учения на более широкий контекст» 
[16, с. 15–23]. 
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Автономное обучение может и должно стать важным компонен-
том языковой подготовки в техническом вузе. Для обогащения своего 
профессионального, образовательного и личностного опыта молодые 
специалисты сегодня много путешествуют, общаются со своими за-
рубежными коллегами, уровень их владения английским языком не-
редко служит решающим фактором при трудоустройстве. Отече-
ственные педагоги и исследователи, такие как Е.Н. Соловова [13], 
Е.С. Полат [11], В.В. Давыдов [5], М.А. Ариян [2], А.Э. Ковальская [7], 
считают необходимым формирование самостоятельности в студенче-
ском возрасте.  

Таким образом, задачи автономного обучения в вузе следующие:  
• развивать личностные качества студента;  
• формировать у студентов критическое мышление; 
• развивать у них латеральное (нешаблонное) мышление; 
• всесторонне готовить их к непрерывному процессу образова-

ния, саморазвития и самосовершенствования в течение всей жизни.  
Необходимо отметить, что большое внимание уделяется авто-

номному обучению иностранным языкам в ряде официальных доку-
ментов Болонского процесса, среди которых разработанный экспер-
тами Совета Европы пакет документов «Европейский языковой 
портфолио» (European Language Portfolio) [17]. В нем отмечается, что 
в условиях глобализации современное общество становится более 
интерактивным и мобильным, поэтому современные информацион-
ные технологии должны помогать преодолевать языковые барьеры и 
молодое поколение должно совершенствовать свои лингвистические 
знания и навыки [10]. Исходя из этого, можно выделить следующие 
задачи, стоящие перед преподавателем иностранных языков в техни-
ческом вузе, внедряющим автономное обучение в свою работу: 

• развивать языковые компетенции;  
• формировать систему непрерывного языкового образования; 
• обеспечить студентам возможность самостоятельно поддержи-

вать и совершенствовать свой языковой уровень в различных учеб-
ных ситуациях в условиях варьируемого учебного и профессиональ-
ного контекста, разнообразия образовательных систем.  

В связи с этим в академической среде идет переосмысление со-
держания, средств и методов преподавания английского языка для 
специальных целей (ESP), так как одним из современных основопо-
лагающих принципов обучения английскому языку в техническом 
университете становится автономное обучение. По мнению Е.Н. Со-
лововой, преподавание иностранного языка в школе кардинально от-
личается от того, с чем сталкивается студент в университете. В школе 
весь процесс обучения организован учителем, а в вузе студенту са-
мому приходится определять и планировать свою учебную жизнь, а 
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именно — выбирать: что, когда, в каком объеме изучать; соблюдать 
сроки сдачи тестов и экзаменов; справляться с большим объемом 
текстовой информации; определять главное и второстепенное, а за-
тем выборочно использовать для составления собственных конспек-
тов, тезисов, докладов и т. д.; и самое главное — проводить само-
оценку эффективности своей учебной деятельности [12]. В области 
изучения иностранных языков концепция автономии учащегося и ав-
тономного изучения первоначально разрабатывалась в связи с обуче-
нием языкам в специальных целях — в группах ESP. Поэтому совре-
менные методики ESP (преподавания английского для специальных 
целей) непременно должны разрабатываться так, чтобы вовлекать сту-
дентов в процесс выбора содержания, методов и средств обучения.  

При подборе содержания обучения должны учитываться интере-
сы и проблемы, волнующие студентов прежде всего при отборе 
аутентичного текстового материала, в выборе тем для обсуждения 
и т. д. Важно, чтобы подобранный материал был несколько избыто-
чен. Это позволяет осуществить дифференцированный и индивиду-
альный подход к студентам, ставит их в ситуацию выбора, побуждает 
к большей самостоятельности и активности. Последнее достигается 
благодаря проблемной подаче материалов, а не сообщению «готовых 
заданий», побуждению учащихся к размышлению, самостоятельному 
поиску информации, к самостоятельным выводам, обобщениям. 
Например, это часто достигается с помощью специальных заданий, 
связанных с наблюдением, сопоставлением, анализом, которые спо-
собствует развитию личности, ее самосознания, самооценки. В связи 
с этим важными элементами являются самоотчет и самооценка уча-
щегося. Поэтому при отборе содержания важно предусмотреть такие 
материалы, которые апеллируют к личному опыту студента, чув-
ствам, эмоциям, побуждают к выражению собственного мнения, 
оценке, что стимулирует формирование ценностных ориентаций [3]. 

Таким образом, приоритетными становятся такие образователь-
ные технологии, которые ориентированы на личность студента, его 
интересы, потребности и возможности, а также на способы обучения, 
обеспечивающие высокий уровень самостоятельности студентов. Та-
кой подход полностью соответствует новым стандартам в образова-
нии, где один из основных постулатов — требование к формирова-
нию готовности выпускников к эффективной самостоятельной работе 
на уровне мировых стандартов, к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности [8]. Иностран-
ный язык как изучаемый предмет дает большие возможности для 
развития умений и навыков самостоятельной работы студентов. Ча-
сто концепция автономного обучения или самообучения противопо-
ставляется традиционному обучению иностранным языкам. Такое 
противопоставление не всегда корректно, так как и традиционные 
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методы преподавания рассматривают самостоятельную работу как 
важный фактор эффективного овладения иностранным языком. 
В свое время выдающийся русский ученый и педагог П.Ф. Каптерев 
писал, что «то, что обыкновенно называется образованием/обу-
чением, при глубоком взгляде на дело оказывается преимущественно 
самообразованием/самообучением. Образование/обучение является 
вспомогательным, а самообразование/самообучение — господству-
ющим явлением» [1]. Студент учится тогда, когда он активно думает 
о том, что он учит. Однако прежде чем он сможет активно думать, он 
должен захотеть это делать, и тогда студент превращается из объекта 
обучения в субъект деятельности, становится инициатором учения, 
управляет этим процессом. И здесь важно, чтобы студент владел ме-
тодикой самообучения, т. е. развитие автономного обучения студен-
тов является образовательной задачей, требующей целенаправленной 
работы по основным компонентам технологической стороны учебной 
деятельности, развитию учебной компетенции, личностных характе-
ристик.  

Роль преподавателя при этом также существенно меняется. Он 
сталкивается с необходимостью переосмысления личного педагогиче-
ского опыта и собственной педагогической системы; преодолевает пе-
дагогические стереотипы и дидактические штампы, налагает на себя 
новые обязательства. Преподаватель делает открытым и доступным 
для студентов содержание учебных программ, формы и содержание 
самоконтроля (см. «Европейские уровни — сетка самооценки» [14]); 
обеспечивает различные источники информации с учетом актуальных 
потребностей и уровней владения студентами языком. Преподаватель 
выделяет то, что должен знать каждый (уровень А1), и то, что должен 
знать тот, кто хочет освоить предмет более глубоко (уровни В1 — С2), 
признавая тем самым права обучающихся в рамках образовательной 
системы, предоставляя им определенную степень свободы в обучении 
и возможность реализации личностных потребностей. Преподаватель 
инициирует деятельность обучающихся, он превращается из трансля-
тора знаний, контролирующей и оценивающей инстанции в консуль-
танта, помощника, партнера в учебной деятельности студента. Основ-
ными задачами преподавателя на занятии являются мотивационная, 
поддерживающая функции рефлексивного анализа, психологической 
поддержки, консультационная и коррекционная помощь на основе мо-
ниторинга учебной деятельности студента.  

Центральным средством управления автономной деятельностью 
студентов является задание, так как «задание уже само по себе являет-
ся регулятором деятельности», по мнению многих специалистов [6], 
поэтому преподаватель должен точно формулировать задания и при 
этом учитывать уровень знаний и умений студентов. Четкая и гра-
мотная формулировка, некоторая модификация, обусловленная ин-
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дивидуальными способностями студентов, благотворно воздейству-
ют на сам процесс выполнения упражнения и его результативность. 
Таким образом, только четкая формулировка заданий позволяет 
обеспечить максимальную объективность, а также дает возможность 
в полной мере учитывать языковую компетентность студентов.  

Автономная работа студента, как и работа в сотрудничестве с 
преподавателем, может осуществляться в различных организацион-
ных формах: индивидуально, в парах, в группах. Каждая из названных 
форм призвана создавать и развивать в совокупности организацион-
ные, информационные, познавательные и коммуникативные умения 
учащихся, овладение которыми обеспечит продвижение студентов в 
усвоении языка. Выбор каждой из указанных форм будет опреде-
ляться организационной формой конкретного вида самостоятельных 
заданий. Выбор организационной формы и места ее применения 
определяется в основном характером материала, видом развиваемой 
деятельности, возрастными и психологическими особенностями сту-
дентов. Такие задания должны быть творческими и продуктивного 
типа. Прежде всего, к ним относятся веб-квесты, дебаты, проектная 
работа.  

Что же представляет собой веб-квест? Образовательный веб-
квест (webquest) — это проблемное задание c элементами ролевой 
игры, для выполнения которого используются информационные ре-
сурсы сети «Интернет» [18]. Веб-квесты разрабатываются для мак-
симальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на 
разных уровнях обучения в учебном процессе. Они могут охватывать 
отдельную проблему, учебный предмет, тему. Особенностью образо-
вательных веб-квестов является то, что часть или вся информация 
для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним нахо-
дится на различных веб-сайтах. Разработчиком веб-квеста как учеб-
ного задания является Берни Додж, профессор образовательных тех-
нологий Университета Сан-Диего (США). Им определены следую-
щие виды заданий для веб-квестов [15]:  

• пересказ — демонстрация понимания темы на основе представ-
ления материалов из разных источников в новом формате: создание 
презентации, плаката, рассказа;  

• планирование и проектирование — разработка плана или про-
екта на основе заданных условий;  

• самопознание — любые аспекты исследования личности;  
• компиляция — трансформация формата информации, получен-

ной из разных источников: создание туристического путеводителя, 
виртуальной выставки, разработка инженерного проекта;  

• творческое задание — творческая работа в определенном жанре; 
• аналитическая задача — поиск и систематизация информации;  
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• достижение консенсуса — выработка решения по острой про-
блеме;  

• оценка — обоснование определенной точки зрения;  
• журналистское расследование — объективное изложение ин-

формации (разделение мнений и фактов);  
• убеждение — склонение на свою сторону оппонентов или 

нейтрально настроенных лиц;  
• научные исследования — изучение различных явлений, откры-

тий, фактов на основе уникальных онлайн-источников.  
Каждый разрабатываемый веб-квест должен иметь четкую струк-

туру [4].  
1. Ясное вступление, где четко описаны главные роли участников 

или сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста.  
2. Центральное задание, где четко определен итоговый результат 

самостоятельной работы.  
3. Список информационных ресурсов (в электронном виде — на 

компакт-дисках, видео- и аудионосителях, в бумажном виде, ссылки 
на ресурсы в сети «Интернет», адреса веб-сайтов по теме), необходи-
мых для выполнения задания.  

4. Роли. Учащимся должен быть представлен список ролей участ-
ников (от 2 и более), от лица которых они могут выполнить задания. 
Для каждой роли необходимо прописать план работы и задания.  

5. Описание процедуры работы, которую необходимо выполнить 
каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении задания 
(этапы).  

6. Описание критериев и параметров оценки веб-квеста.  
7. Руководство к действиям, где описывается, как организовать и 

представить собранную информацию.  
8. Заключение, где суммируется опыт, который будет получен 

участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-
квестом.  

При работе с веб-квестом можно выделить несколько этапов:  
1) начальный этап (командный), когда учащиеся знакомятся с ос-

новными понятиями по выбранной теме, распределяются роли в ко-
манде;  

2) ролевой — индивидуальная работа в команде на общий резуль-
тат. Участники одновременно, в соответствии с выбранными ролями, 
выполняют задания. Поскольку цель работы не соревновательная, то в 
процессе создания веб-квеста происходит взаимное обучение членов 
команды умениям работы с компьютерными программами и в сети 
Интернет. Команда совместно подводит итоги выполнения каждого 
задания, участники обмениваются материалами для достижения общей 
цели — создания общего продукта (презентации); 
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3) выполнение поставленной задачи: поиск информации по кон-
кретной теме; разработка структуры проекта (презентации); создание 
материалов; доработка материалов; 

4) заключительный — презентация готового проекта. На этом 
этапе команда работает совместно, под руководством преподавателя, 
ощущает свою ответственность за результаты исследования. По ре-
зультатам исследования проблемы формулируются выводы и пред-
ложения. Проводится конкурс выполненных работ, где оцениваются 
понимание задания, достоверность используемой информации, ее от-
ношение к заданной теме, критический анализ, логичность, структу-
рированность информации, определенность позиций, подходы к ре-
шению проблемы, индивидуальность, профессионализм представле-
ния. В оценке результатов принимают участие как преподаватели, 
так и учащиеся путем обсуждения или голосования.  

Ключевым разделом любого веб-квеста является подробная шка-
ла критериев оценки, опираясь на которую участники проекта оцени-
вают самих себя, товарищей по команде. Этими же критериями поль-
зуется и преподаватель. Веб-квест — комплексное задание, поэтому 
оценка его выполнения должна основываться на нескольких крите-
риях, ориентированных на тип проблемного задания и форму пред-
ставления результата. Бэрни Додж [15] рекомендует использовать от 
4 до 8 критериев, которые могут включать оценку:  

• исследовательской и творческой работы;  
• качества аргументации, оригинальности работы;  
• навыков работы в микрогруппе;  
• устного выступления;  
• мультимедийной презентации;  
• письменного текста и т. п.  
Для организации автономного обучения студентов 1-го курса фа-

культета «Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баума-
на был разработан веб-квест «Energy Resources», интегрированный 
в третий модуль. Во введении обозначены цели работы: исследовать 
различные источники энергии, дать оценку их достоинствам и не-
достаткам, ознакомиться с мнениями разных людей, в том числе 
политических и государственных деятелей, оценить полученную ин-
формацию. Для выполнения этого творческого задания студентам 
предлагается создать интернациональную команду энергетиков, раз-
рабатывающих электростанцию для своей страны, используя опреде-
ленный энергоресурс. На выбор предлагаются 9 стран: Россия, Ве-
ликобритания, Германия, США, Венесуэла, Австралия, Швеция, Ки-
тай, Япония. Задание данного веб-квеста заключается в том, что 
студентам необходимо составить собственный список критериев, вы-
брав из предложенных, сопоставить по ним различные источники 
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энергии и предложить собственный вариант электростанции, обосно-
вав свой выбор. Конечным продуктом будут презентация (демон-
страция навыков говорения) и написание отчета о проведенном ис-
следовании объемом 250 слов как контрольное письменное задание. 
В веб-квесте предложены критерии оценок различных видов дея-
тельности. В результате выполнения данного веб-квеста студенты не 
только получают дополнительные знания по данной тематике, но и 
учатся анализировать информацию и делать самостоятельные выво-
ды, работать в команде.  

Таким образом, технология веб-квестов помогает сформировать и 
развить у студентов следующие компетенции: 

• использование информационных технологий для решения про-
фессиональных задач (в том числе для поиска необходимой инфор-
мации, оформления результатов работы в виде компьютерных пре-
зентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, баз данных и т. д.); 

• самообучение и самоорганизация; 
• работа в команде (планирование, распределение функций, вза-

имопомощь, взаимоконтроль); 
• умение находить несколько способов решения проблемной си-

туации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать 
свой выбор; 

• навык публичных выступлений, так как необходимо публич-
но защитить проект, ответить на вопросы или принять участие в 
дискуссии.  

Еще одна форма организации автономного обучения — проведе-
ние дебатов [9] . Дебаты — игровая технология, имеющая свои прин-
ципы и правила, позволяющая развивать коммуникативные навыки 
студентов, умение грамотно вести полемику, отстаивать свою пози-
цию на основе знаний и логических рассуждений. Дебаты развивают 
у студентов критическое мышление, включая умение сопоставлять и 
сравнивать, самостоятельно находить и анализировать информацию 
из различных источников. Еще на этапе подготовки к дебатам сту-
дентам приходится собирать и анализировать информацию, критиче-
ски мыслить, делать самостоятельные выводы, а также мобилизовать 
все свои коммуникативные навыки по иностранному языку. Продук-
тивными оказались проведенные на 1-м курсе факультета «Машино-
строительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана дебаты «Human 
impact on the environment» и на 2-м курсе — «Is a car a means of 
transport or a status symbol?». Форма дебатов наиболее эффективна 
для формирования у студентов умения работать в команде, распреде-
лять обязанности. Дебаты развивают коммуникативные навыки. 
В процессе групповой работы происходит и самообучение, и взаимо-
обучение студентов. Самообучение/автономное обучение осуществ-
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ляется во время самостоятельного/автономного изучения студентами 
фрагмента темы, взаимообучение — в ходе обмена освоенной ин-
формацией. Каждый член группы должен проработать свое задание, 
«самообучиться», обучить своего партнера и сделать выводы соглас-
но поставленной цели. При организации групповой работы должны 
быть соблюдены определенные правила:  

1) задание к работе дает преподаватель;  
2) преподаватель задает временные рамки;  
3) формулировка к заданиям однозначная, а не двусмысленная;  
4) создается возможность соревнования между несколькими 

группами;  
5) студенты сами или с помощью преподавателя распределяют 

функции между членами группы;  
6) сообщения не должны превышать отведенные для них времен-

ные рамки;  
7) студенты должны высказываться устно.  
Таким образом, все перечисленные формы автономного обучения 

оказались эффективными для работы со студентами в техническом ву-
зе и легко могут быть интегрированы в традиционную систему препо-
давания иностранных языков. Важно помнить, что автономное обуче-
ние языкам в техническом университете — это способность студентов 
к саморегулированию учебного процесса. Она должна проявляться у 
них на всех этапах учебного процесса. Учащиеся-партнеры интегри-
руют знания и способности, которые были приобретены в других 
учебных контекстах, в процессе обучения языкам, т. е. учащиеся берут 
на себя ответственность по изучению иностранных языков. Но авто-
номия процесса обучения создается под руководством преподавателя. 
Студентам нужно привить навыки и умения автономного изучения 
иностранных языков, планирования учебной деятельности.  
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Autonomous learning in ESP groups 
at a technical university 
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At present autonomous learning is increasingly becoming of high priority within the Bo-
logna Process context. The article presents the key principles of such learning. Much 
attention is paid to autonomous learning in ESP (English for Specific Purposes) groups. 
The most efficient techniques of autonomous learning are suggested for engineering stu-
dents. The author considers such technologies as web-quests and debates for autonomous 
learning and provides some of them for the first and second year students of a technolog-
ical University. 
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