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образовательная 
автономность изучающих 
иностранные языки: 
способность или готовность?

Рассматривается понятие образовательной авто-
номности в сфере изучения иностранных языков 
в сопоставлении с понятиями «автономия», «от-
ветственность», «способность» и «готовность». 
Выявляются существенные для характеристики 
образовательной автономности различия между 
способностью и готовностью.
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Проблема образовательной автономно-
сти изучающих иностранные языки сегодня 
является одной из наиболее дискуссионных 
в педагогике и методике обучения иностран-
ным языкам. Современное общество требу-
ет от выпускников школ в первую очередь та-
ких качеств, как самостоятельность, иници-
ативность, готовность к осуществлению не-
прерывного самообразования, рефлексия сво-
их учебных действий и способность брать от-
ветственность за результаты своего учения. 
Все эти аспекты нашли отражение в различ-
ных государственных нормативных докумен-
тах. Например, в «Национальной доктрине об-
разования в Российской Федерации» от 4 октя-
бря 2000 г. системой отечественного образо-
вания предусматривается обеспечение «разви-
тия творческих способностей молодежи, фор-
мирование навыков самообразования <…>, 
трудовой мотивации, активной жизненной и 
профессиональной позиции <…>, непрерыв-
ности образования в течение всей жизни» [7,  
с. 2]. Применительно к предмету «Иностран-
ный язык» данное утверждение раскрывается в 
«образовательном стандарте среднего (полно-
го) общего образования по иностранному язы-
ку», в котором сказано, что средствами учеб-
ного предмета «Иностранный язык» должно 
обеспечиваться «развитие способности и го-
товности старшеклассников к самостоятель-
ному и непрерывному изучению иностранно-
го языка, к дальнейшему самообразованию с 
его помощью, к использованию иностранного 
языка в других областях знаний» [8, с. 2].

ной лексике и применить их к обучению ла-
кунарной.
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обучения и учения школьников, который до-
статочно трудно достичь и трудно перенести в 
новые контексты учебной деятельности. В то 
же время можно предположить, что для дости-
жения автономного статуса в учении школь-
никам необходимо обладать соответствую-
щим набором качеств, знаний, умений и навы-
ков, объединяемых в составе образовательной 
автономности. Нам представляется, что обра-
зовательная автономность как интегративное 
личностное качество должна обладать гибко-
стью и переносимостью в различные учебные 
контексты.

Разделение смыслов двух родственных по-
нятий не снимает актуального для обоих тер-
минов вопроса: что представляет собой обра-
зовательная автономность в сфере изучения 
иностранных языков – ответственность, спо-
собность или готовность обучающихся? для 
решения данной проблемы мы провели де-
финиционный анализ, а также сопоставили и 
сравнили точки зрения исследователей, при-
веденные выше. Мы не склонны согласиться 
с мнением дикинсона и Солововой, ставящих 
знак равенства между понятиями “autonomy” 
и “responsibility” [6, с. 145]. На наш взгляд, по-
нятие «ответственность» не исчерпывает всей 
палитры значений термина образовательная 
автономность, т. к. кроме ответственности 
за процесс и результаты своего учения у  
обучающегося, обладающего в достаточной  
степени образовательной автономностью, долж-
на быть сформирована готовность не только к  
рефлексии своих учебных действий, но и к эф-
фективной работе в аудиторном и внеаудитор-
ном режимах, отбору целей, содержания и ме-
тодов своего учения, поддержанию стабильно 
высокого уровня мотивации, в нашем случае – 
в сфере изучения иностранных языков. 

Гораздо сложнее оказалось провести раз-
личие между способностью и готовностью в 
контексте уточнения определения образова-
тельной автономности. действительно, сре-
ди психологов, педагогов и методистов до сих 
пор нет согласия не только в определении об-
разовательной автономности как способности 
или готовности, но и в разграничении самих 
этих понятий. ярким примером может слу-
жить утверждение л.С. Выготского о том, что 
«способность – это потенциальное действие, 
готовность, возможность к работе» [9, с. 93]. 
таким образом, исследователь максимально 
сближает смысл двух понятий. для нас же раз-
ведение содержания этих терминов принципи-
ально, т.к. от него во многом зависит сущность 
образовательной автономности как формиру-

как соединить данные прогнозируемые 
результаты в одном качестве выпускников, 
которое носило бы интегративный характер? 
На наш взгляд, таким качеством может яв-
ляться образовательная автономность, тес-
но связанная с понятием учебной автономии, 
введенным сначала в методику обучения ино-
странным языкам, а затем и в педагогику.

Значение данных терминов эволюциони-
ровало и сильно варьировалось на протяжении 
десятилетий. Первым в обиход понятие учеб-
ной автономии (Learner Autonomy) ввел в 1981 г. 
Хенри Холек, понимая ее как способность 
обучающихся брать на себя ответственность 
за свою учебную деятельность относительно 
всех аспектов этой учебной деятельности [1; 6, 
c. 145]. В дальнейшем точки зрения исследова-
телей на проблему определения учебной авто-
номии разделились. Условно их можно пред-
ставить в виде трех направлений. Представи-
тели первого направления (и их на настоящий 
момент большинство), такие как д. литтл, 
дж. трим, л. Мариани, Ф. Бенсон, а. Пенни- 
кук, Н.Ф. коряковцева, И.д. трофимова,  
т.ю. тамбовкина и др., склонны согласиться 
с Холеком в том, что учебная автономия есть 
способность обучаемого к рефлексии, контро-
лю и саморегуляции всех аспектов своей учеб-
ной деятельности, принятию самостоятель-
ных решений и т.д. [6, с. 145; 10, с. 308]. дру-
гие ученые (л. дикинсон, е.Н. Соловова и др.) 
полагают, что учебная автономия не является 
способностью или потребностью обучающих-
ся, а представляет собой их ответственность, 
которую они могут разделять с педагогами 
(е.Н. Соловова), за результаты своего учеб-
ного труда. Наконец, третья группа исследо-
вателей (о. Берг и др.) считают учебную авто-
номию «готовностью взять руководство про-
цессом собственного учения в соответствии со 
своими потребностями и целями» [6, с. 145].

В нашем исследовании фигурирует поня-
тие образовательной автономности как ин-
тегративного качества выпускников школ. 
основанием для рассмотрения данного по-
нятия стала книга Н.Ф. коряковцевой «тео-
рия обучения иностранным языкам: продук-
тивные образовательные технологии», в ко-
торой автор упоминает автономию в образо-
вательной деятельности, характеризуемую 
«свободой выбора ценностей, принятия са-
мостоятельных решений, осуществления дей-
ствий и ответственностью за процесс и резуль-
тат образовательной деятельности» (там же,  
с. 19). однако учебная автономия представля-
ется нам неким идеализированным результатом  
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сти <…> принципиальную направленность 
поведения, которая предполагает готовность 
к определенным действиям» [2, с. 477]. При 
этом установка представляет собой «свой-
ство деятельности, выраженное психологи-
ческой готовностью в определенных услови-
ях действовать определенным образом» [3,  
с. 623]. По С.л. Рубинштейну, установка явля-
ется структурной составляющей направленно-
сти личности (там же, с. 302 – 303). Направ-
ленность личности – это «один из важнейших 
уровней личностной организации» (там же,  
с. 366), ее «генерализованное свойство, совокуп-
ность устойчивых мотивов, ориентирующих
ее деятельность вне зависимости от конкрет-
ной ситуации» [2, с. 210]. Наконец, «в данном 
контексте мотив – это совокупность внешних 
и внутренних условий, вызывающих актив-
ность субъекта и определяющих ее направлен-
ность» (там же, с. 251 – 252).

какие выводы мы можем сделать на осно-
ве данного дефиниционного анализа? Го-
товность – сложный термин, который явля-
ется конечным, практико-ориентированным 
звеном цепи иерархически связанных друг 
с другом понятий, характеризующих та-
кое глобальное свойство личности, как ее 
направленность. В упрощенном виде схе-
ма психологических механизмов, в конеч-
ном счете приводящих личность в состоя-
ние готовности к действию (в нашем случае 
к учебному действию), такова: 1) у личности 
возникают внешние и внутренние (в сфере 
обучения иностранным языкам – лингводи-
дактические) условия (м о т и в ы ), вызываю-
щие ее активность (в данном случае – учеб-
ную); 2) мотивированная личность приоб-
ретает н а п р а в л е н н о с т ь , ориентацию 
на определенную деятельность (широкий 
спектр учебных стратегий по работе с ино-
странным языком); 3) при овладении кон-
кретными приемами работы (в нашем случае 
с учебным материалом) у личности появля-
ется ф о р м а  у с т а н о в к и  на эти действия, 
которая и называется г о т о в н о с т ь ю .

Итак, готовность в сфере изучения учеб-
ных предметов:

– формируется самим обучающимся, но 
зависит от знаний, умений и навыков, пе-
редаваемых педагогом или приобретаемых, 
формируемых и автоматизируемых самосто-
ятельно;

– как следствие, в качестве обязательных 
компонентов включает знания, умения, навы-
ки и мотивацию;

емого качества. Прежде всего мы анализиро-
вали понятие «способность», поскольку имен-
но через способность большинство исследова-
телей определяют термин учебная автономия.    

В «Большой психологической энцикло-
педии» способность обозначена как «инди-
видуально выраженная особенность челове-
ка, позволяющая осуществлять те или иные 
виды деятельности», а В.а. крутецкий вос- 
принимает ее как «систему индивидуальных 
особенностей» [2, с. 441 – 442; 3, с. 553]. ав-
торы книги «Психология. Иллюстрирован- 
ный словарь» придерживаются похожей точ-
ки зрения, понимая способность как «инди-
видуально выраженную возможность к осу-
ществлению той или иной продуктивной  
деятельности» [3, с. 553 – 554], и подчерки- 
вают тот факт, что «индивидуальные осо- 
бенности  <…> являются чрезвычайно ва-
риабельными» в отличие от особенностей 
возрастных, «изменяющихся закономерно 
в процессе взросления и смены этапов воз-
растного развития» [2, с. 305]. Г.а. кураев,  
е.Н. Пожарская отмечают, что способности 
могут носить как врожденный, так и при-
обретенный характер [5]. один из осново-
положников отечественной теории способ-
ностей Б.М. теплов пишет также о том, что 
«понятие “способность” не сводится к тем 
знаниям, навыкам или умениям, которые 
уже выработаны у данного человека», а обо-
значает легкость и быстроту, с которой «он 
сможет быстро и успешно приобрести эти 
умения и навыки» [11, с. 9 – 20].

На основе сравнения и сопоставления 
данных точек зрения можно сделать следую-
щие выводы. Существует множество способ-
ностей, которыми может быть наделен инди-
вид; способности всегда индивидуальны, мо-
гут быть как врожденными, так и приобретен-
ными; не включают в себя знания, умения и 
навыки, а лишь являются одним из показате-
лей эффективности их приобретения.

а что такое готовность? она определя-
ется как форма установки, которая харак-
теризуется направленностью на выполнение 
того или иного действия и предполагает нали-
чие определенных знаний, умений и навыков, 
приписывание личностного смысла выполняе-
мому действию [3, с. 147]. авторы «Большой 
психологической энциклопедии» имеют сход-
ную точку зрения, считая готовность формой 
установки, а саму установку определяют как 
«четко и устойчиво сформированную в ре-
зультате переживания окружающей реально-
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Из сказанного следует, что образова-
тельная автономность, являющаяся целе-
вой доминантой нашего исследования, опре-
деляется как  готовность (в чем мы в пол-
ной мере разделяем точку зрения о. Бер-
га), однако игнорировать важность спо-
собностей для формирования обучаемыми 
образовательной автономности было бы  
неправильным. диагностика способностей  
обучающихся на любом этапе обучения мо-
жет позволить учителю совместно с учени-
ками найти подходящие для них образова-
тельные траектории, чтобы сформировать 
достаточно высокий уровень их образова-
тельной автономности. 
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– с одной стороны, носит частично инди-
видуальный характер, с другой – является од-
ним из прогнозируемых результатов деятель-
ности (в нашем случае – обучения и учения), 
которого должно достичь большинство (обу-
чаемых);

– не может быть врожденной, а является 
только приобретенной в результате определен-
ного опыта деятельности (в данном случае –  
по овладению иностранным языком). 

Наглядно дефиниционные различия меж-
ду понятиями «способность» и «готовность» в 
сфере обучения различным предметам можно 
представить при помощи следующей схемы:

теперь нам осталось ответить на следу-
ющий вопрос: чем является образователь-
ная автономность: способностью или го-
товностью? В нашем определении присут-
ствуют оба термина, но играют они разные 
роли. Итак, по нашему мнению, в общеди-
дактическом смысле образовательная авто-
номность – это интегративное качество 
личности обучающегося, предполагающее 
его готовность самостоятельно регулиро-
вать свою учебную деятельность в соот-
ветствии со своими потребностями и спо-
собностями, совместно или независимо от 
учителя отбирая его цели, содержание, ме-
тоды и оценивая его результаты. 

Мы определяем образовательную авто-
номность как готовность, поскольку она:

1) включает не только мотивацию, но и 
номенклатуру знаний, умений и навыков, не-
обходимых ученику или востребованных им 
на определенном этапе своего обучения;

2) не может быть качеством врожденным 
и должна формироваться обучаемыми за счет 
активной учебной практики и за счет создания 
для этого учителем соответствующих лингво-
дидактических условий;

3) должна позволить ученикам с различ-
ными способностями достичь готовности к 
выполнению спектра учебных действий как 
подразумеваемых целями и задачами совре-
менного языкового образования, так и востре-
бованных самими обучаемыми.
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Способность

– индивидуальна
– очень вариабельна
– может быть врожденной 
и приобретенной

– не включает в себя знания, 
умения и навыки

Готовность

– прогнозируемый результат 
обучения для большинства 
обучаемых

– зависит от целей и задач 
обучения

– может быть только 
приобретенной

– включает в себя знания, уме-
ния, навыки и мотивацию
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языку как иностранному приводит к необхо-
димости контрастивного изучения и описания 
функционально-семантических полей и струк-
турирующих данные поля категорий одного 
языка в зеркале другого. категория субстан-
тивного числа в китайском языке может быть 
представлена в виде семантической структуры 
значений в рамках категории детерминации. 

Хотя «характеризованность объектов дей-
ствительности по числу является частным 
случаем количественной характеристики объ-
ектов и фактов» [2, с. 82], число выступает 
«одной из самых “именных” <…> категорий 
имени существительного» (включая местои-
менные существительные) [1, с. 277].  катего-
рия грамматического числа существительных, 
как будет показано ниже, не является «про-
зрачной» для китайских студентов и пото-
му нуждается в методических комментариях, 
однако в ориентированной на китайских уча-
щихся версии учебно-методического комплек-
са «дорога в Россию» комментарий по теме 
«категории субстантивного грамматического 
числа» отсутствует. 

комментарий для китайского учащегося 
должен иметь прежде всего функционально-
коммуникативную направленность и быть на-
правлен на показ системных явлений семанти-
ческого плана, таких как потенциальная (се-
мантическая) возможность или невозмож-
ность образования форм числа существитель-
ных разных лексико-грамматических разрядов 
(собирательных и вещественных), а также син-
таксических классов имен существительных – 
антропонимов, зоонимов, предметных, собы-
тийных и признаковых имен. кроме того, уча-
щийся должен установить речевое предназна-
чение средств выражения категориальных зна-
чений и межкатегориальные связи. 

Считается, что китайский язык, как и рус-
ский, относится к языкам без артикля. В со-
временном китайском языке, тем не менее, на-
блюдается устойчивое использование числи-
тельного yi «один» и счетного слова в функ-
ции показателя неопределенности, сходно-
го с неопределенным артиклем (сp.: a gerl 
(англ.), одна девочка, какая-то девочка (рус.), 
一个女孩 yige nvhai  (кит.) и 男孩比女孩好
nanhai bi nvhai hao. – Мальчик в семье лучше, 
чем девочка). 

При необходимости выразить определен-
ное количество представителей класса в ки-
тайском языке используется сочетание числи-
тельного и классификатора (счетного слова), 

11. теплов Б.М. Проблемы индивидуальных 
различий. М., 1961.

Educational autonomy of students who 
learn foreign languages: ability  
or readiness?
There is considered the notion of educational autono-
my in the sphere of foreign languages learning. There 
is given the thorough definition analysis of the given 
term and the correlation of its content with the notions 
“responsibility”, “ability” and “readiness”. There are 
revealed the differences between ability and readiness 
that are essential for characteristics of educational au-
tonomy.

Key words: educational autonomy, learning autonomy, 
readiness, ability, responsibility.
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(Хабаровск)

субстантивная 
количественность  
и реФеренЦиональный статус 
имени в русском 
и китайском языках

Охарактеризована система средств выражения 
субстантивной количественности в китайском 
языке в контрастивном аспекте русского языка. 
Описано значительное интерферирующее влияние 
несовпадения на смысловом уровне принципов язы-
кового кодирования при обучении инофонов.

Ключевые слова: лингводидактика, субстантив-
ная количественность, русский язык, китайский 
язык, категория определенности.

Смысловая категория «сколько-коли- 
чество» – одна из центральных понятийных, 
а значит, универсально-языковых категорий. 
Задача грамматической типологии – «описа-
ние состава и структуры универсального грам-
матического набора» и комбинаций граммем 
[1, c. 233–238] – весьма актуальна для при-
кладной (педагогической) модели языка. По- 
иск путей оптимизации обучения русскому 
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