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УЧЕБНАЯ АВТОНОМИЯ И ЕЁ ФОРМИРОВАНИЕ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Даются анализ феномена «учебная автономия», его описание и необходимость вклю-
чения в систему интегрированного предметно-языкового обучения посредством инструмен-
тов мобильного обучения. В статье также приводятся результаты педагогического экспери-
мента с целью повышения эффективности учебного процесса в рамках дисциплины «Авиа-
ционный английский язык» для студентов неязыкового вуза. Основной целью исследования 
является разработка модели автономного обучения на основе таких популярных онлайн-
ресурсов/мобильных приложений, как Google Docs, Google Drive, Google Forms, и демонст-
рация промежуточных результатов экспериментального обучения, предшествующего вне-
дрению модели в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиа-
ции. Для достижения поставленной цели предлагается определение категории «автономия» 
студентов не только в рамках традиционного автономно-ориентированного подхода, но  
и в рамках CLIL. Далее работа рассматриваются дидактические возможности мобильного 
обучения и политика BYOD в рамках высшего образования. В статье также описываются 
дидактический потенциал инструментов Google, упомянутых выше. В рамках исследования 
установлено, что включение продуктов Google на каждом этапе экспериментального обуче-
ния наряду со свободой выбора учебных задач и дискуссиями в режиме реального времени 
оказывают положительное влияние на процесс формирования и развития не только лекси-
ческих, но и навыков иноязычного чтения.  

Также выявлено, что создание учебной автономии с помощью мобильных приложений 
не только качественно улучшает процесс подготовки занятий со стороны студентов, но и об-
легчает его для самих преподавателей. Включение элементов данной модели в рамках интег-
рированного обучения также способствует совершенствованию общеязыковых навыков сту-
дентов, создает условия для развития когнитивного и критического мышления. 

Ключевые слова: учебная автономия, интегрированное обучение, BYOD, мобильное 
обучение, Google Docs, Google Drive, Google Forms. 
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STUDENTS’ AUTONOMY AND ITS DEVELOPMENT 
IN THE PROCESS OF THE CONTENT AND LANGUAGE 

 INTEGRATED LEARNING IMPLEMENTATION 

The presented work is devoted to the analysis of the students’ autonomy phenomenon, its de-
scription and the necessity of including it in the system of Content and Language Integrated Learning 
via the mobile learning means. The article also presents the results of a pedagogical experiment to 
improve the efficiency of the educational process at the Aviation English classes for students of a non-
linguistic university. The main purpose of the study is to develop an autonomous learning model based 
on such very popular mobile applications as Google products and to demonstrate the intermediate re-
sults of experiment training, prior to implementation of the model at Saint-Petersburg State University of 
Civil Aviation. To achieve this goal, the authors definie a category of students' autonomy not only within 
the traditional autonomy focused approach, but also in the framework of CLIL. Hereafter the work is 
dedicated to the didactic opportunities of the M-learning and BYOD policy for higher education. The 
paper also describes a didactic potential of such Google products, as Google Docs, Google Drive, 
Google Forms. The use of Google products at each stage of experiment training together with the free-
dom of choice of educational tasks and real-time discussions proved their necessity and positive influ-
ence on reading and vocabulary skills acquisition. 

It is also revealed that the creation of students’ autonomy with the help of mobile apps not 
only improves the process of preparation for classes by students, but also facilitates it for the teach-
ers. The inclusion of elements of this model in the framework of integrated learning also contributes 
to the improvement of students’ general language skills, creates conditions for the development of 
cognitive and critical thinking. 

Keywords: learning autonomy, CLIL, BYOD, mobile learning, Google Docs, Google Drive, 
Google Forms.  

Введение 

Актуальность исследования связана с необходимостью применения но-
вых педагогических технологий вследствие реорганизации российской сис-
темы высшего профессионального образования в последние десятилетия, 
международной интеграции и развития информационных технологий, а также 
растущей в эпоху глобализации конкуренции на рынке труда. В связи с этим 
важно помочь студентам стать активными участниками процесса обучения 
и формировать у них потребность постоянного поиска. Современный ФГОС 
ВО предполагает развитие у выпускников технических направлений «готов-
ности к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке РФ и иностранном языке». Учитывая эти факторы, а также актуальные 
потребности и требования действующей системы образования Российской 
Федерации, необходимо внедрять новые педагогические технологии и дидак-
тические модели. В настоящее время в педагогической науке накоплен боль-
шой опыт теоретического осмысления различных подходов к преподаванию 
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иностранных языков с учетом профессиональной ориентации студентов. 
В своем исследовании Э.Г. Крылов разрабатывает билингвальную модель 
интегрированного обучения ИЯ и инженерных дисциплин с учетом принци-
пов интегративности [1], гармоничного развития когнитивной и коммуника-
тивной сфер обучаемых, ориентированности на профессиональные нужды 
обучаемых, активности, опоры на двуязычные лексиконы-тезаурусы и тема-
тические глоссарии, а также контекстной и проблемной обусловленности при 
отборе лексико-грамматического материала. Р.Р. Зариповой предлагается мо-
дель интегрированного предметно-языкового обучения в высшей школе 
средствами русского и английского языков [2]. К.С. Григорьевой спроектиро-
вана модель формирования иноязычной компетенции в сфере профессио-
нальной коммуникации у будущих инженеров с применением технологии 
интегрированного обучения [3]. Отдельного внимания в данных работах за-
служивает тенденция к включению в образовательную модель так называе-
мых электронных средств обучения и образовательных ресурсов (билин-
гвальный русско-английский электронный образовательный ресурс «Основы 
математической обработки информации», образовательная социальная сеть 
«Country study») с целью формирования иноязычной среды, организации не-
прерывной межъязыковой коммуникации между студентами и носителями 
языка, а также мотивации и привлечения студентов, имеющих различный 
уровень языковой подготовки. Однако проведенный анализ педагогической 
практики в вузе и результаты самих исследований позволяют утверждать, что 
проблема использования мобильных и интернет-технологий в процессе обу-
чения иностранному языку в неязыковом вузе не нашла пока полного осве-
щения. Несмотря на имеющиеся исследования в аспекте повышения эффек-
тивности обучения ИЯ с использованием мобильных и интернет-технологий, 
многие проблемы, в частности, отбор мобильных приложений и их эффек-
тивное применение в процессе интегрированного обучения иностранному 
языку и профессиональной дисциплине на базе неязыкового вуза, не полно-
стью освещены возможности применения мобильных приложений для вне-
аудиторной работы и самостоятельной подготовки студентов, то есть учеб-
ной автономии. Данное понятие включает в себя возможность управления 
и направления собственного обучения, зачастую без вмешательства препода-
вателя. В подобном контексте студенты устанавливают свои собственные це-
ли и придерживаются выбранных для их достижения учебных стратегий.  
Таким образом, можно утверждать, что включение учебной автономии в об-
разовательный процесс способствует не только повышению мотивации, но 
и большей результативности в формировании необходимых для будущего 
специалиста языковых умений и навыков. В данном исследовании мы демон-
стрируем результаты актуальной реализации образовательной модели фор-
мирования учебной автономии в рамках интегрированного обучения ино-
странному языку и профессиональной дисциплине посредством мобильных 
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приложений. Цель исследования заключается в рассмотрении понятия «учеб-
ная автономия», анализе дидактического потенциала мобильных приложе-
ний, а также в разработке и практической реализации модели учебной авто-
номии в условиях интегрированного обучения с включением выбранных 
приложений в рамках курса языковой подготовки. 

Специфика интегрированного предметно-языкового обучения 

Непосредственное влияние на становление CLIL оказали положения 
направления «Английский для специальных целей» (ESP/ English for Specific 
Purposes), появившееся в 60-е годы в силу повышения спроса на английский 
язык для использования его в определенных областях, появления новых тен-
денций в лингвистике и методике преподавания, а также сдвиг акцента на 
интересы обучаемого. ESP рассматривается как подход, а не как продукт дея-
тельности, поэтому в фокусе исследования находятся не лингвистические, 
а лингводидактические аспекты [4]. 

В педагогическую науку термин “Content and Language Integrated Learn-
ing” ввел Дэвид Марш, основываясь на идеях взаимосвязи мышления и речи 
Л.С. Выготского и концепции Дж. Камминса «BICS/CALP», (Basic Interperso-
nal Communicative Skills – общая языковая компетенция), (Cognitive Academic 
Language Proficiency – когнитивная языковая компетенция). Наряду с этим 
когнитивная направленность процесса интегрированного обучения осущест-
вляется с учётом таксономии педагогических целей обучения Б. Блума в на-
правлении от мыслительных навыков низшего порядка (знание, понимание, 
применение) к мыслительным навыкам высшего порядка (анализ, синтез, 
оценка) [5]. Интеграция языковой системы и специфики будущей профессии 
студентов прослеживается в обучении чтению как одному из видов профес-
сионального общения [6,7]. Отбор предметного содержания и развитие также 
связаны с тем, в какой коммуникативной сфере и с какой частотностью они 
будут применяться. Целью обучения чтению иноязычных текстов в широком 
смысле являются понимание и интерпретация текстов не только на иностран-
ном языке, но и на языке профессии в соответствии с практическими ценно-
стями текстового материала. В качестве концептуальной основы для нашего 
исследования мы взяли так называемую модель “soft CLIL” – преподавание 
контента через иностранный язык, но с преимущественно лингвистическими 
целями. Обучение по-прежнему в основном построено на предметном содер-
жании, но оно также может оставаться языковым в зависимости от учебной 
программы и методических приёмов, используемых преподавателем, и пред-
полагает, что мы используем концептуальное содержание вместе с языком, 
относящимся к данному содержанию, с целью развития знаний (когнитивных 
навыков), варьирующихся от каждого предмета или определенной области 
знаний [8]. 
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Учебная автономия как категория современного  
высшего образования 

Помимо традиционных компонентов CLIL (предметного содержания, 
коммуникации, познания и культуры), взаимосвязанных между собой, в ос-
нове предлагаемой модели лежат интересы студентов, их способности и лич-
ный опыт. Все эти категории можно объединить с термином «автономия», 
который впервые упоминается в философских трактатах Средневековья. Ан-
ри Олек определяет «автономию» как «способность взять на себя ответствен-
ность за обучение» [9, 10], таким образом самостоятельно устанавливая цели 
и задачи обучения, отбирая его содержание, методы и приёмы, а также оце-
нивая полученные результаты. До последних лет автономия студентов тради-
ционно развивалась в рамках личностно-ориентированного подхода, ориен-
тированного на личность студентов, их участие в образовательном процессе 
и заинтересованность в овладении необходимыми стратегиями обучения [11]. 
Среди вариантов применения учебной автономии Ф. Бенсон, подразделяя их 
на «аудиторные» и «внеаудиторные», приводит управление учебным процес-
сом посредством CALL-технологий, дистанционное обучение, тандем-метод, 
обучение за рубежом в рамках академической мобильности, самообучение 
и обучение в специализированных центрах с самостоятельным доступом [12]. 
Говоря об автономной модели обучения, нужно отметить характерную для 
нее почти самостоятельную учебную деятельность и большую свободу выбо-
ра благодаря частичному отходу от общепринятой парадигмы «учитель – 
ученик». Руководствуясь правом на определение тематической направленно-
сти и последующего содержания собственного обучения [13], студенты также 
решают задачу отбора и последующего изучения языковой материал. Учиты-
вая процесс модернизации Интернета и мобильной сети, можно с уверенно-
стью сказать, что на сегодняшний день одним из основных инструментов 
создания и поддержания учебной автономии является активное использова-
ние мобильных устройств, их функционала и различных режимов работы. 
Также, по мнению Т.В. Титовой, в рамках учебной автономии «мобильные 
приложения служат для организации процесса обучения, а именно для струк-
турирования способа презентации информации, для обеспечения обратной 
связи и контроля» [14, c. 8]. 

Еще одной предпосылкой является политика «Bring your own device» 
(BYOD). Первоначально BYOD была организационной политикой в европей-
ской бизнес-среде, позволявшей сотрудникам использовать в рабочее время 
свои устройства, такие как мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты 
с возможностью выхода в Интернет через корпоративную сеть [15, 16]. 
В дальнейшем пользу данной концепции оценили также в образовательном 
контексте, так как студенты получают возможность более подробного зна-
комства с функционалом собственного устройства, что непосредственно свя-
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зано с удобством его пользования. Для преподавателей концепция BYOD – 
элементарный способ улучшения продуктивности учебного процесса и моти-
вации студентов.  

По нашему мнению, именно совокупность этих факторов создает мак-
симально благоприятные условия для развития мобильного обучения и вве-
дения модели учебной автономии как одного из его ключевых элементов. 
Также данное утверждение подтверждают результаты экспериментального 
обучения студентов инженерных и медицинских специальностей профессио-
нально-ориентированному языку на основе традиционной, «неавтономной» 
модели обучения. Создавая онлайн-курс «A Fast Track to Professional English» 
на платформе Университета прикладных наук Тампере, Metsäportti и Saarinen 
предлагают студентам освоить ускоренный профессиональный курс англий-
ского языка. В силу ограниченности функционала и минимальной гибкости 
выбранного ресурса студенты были лишены возможности выбора тем для 
изучения. Также все дискуссии, форумы и дополнительные задания подбира-
лись и моделировались преподавателями, что отчасти мешало участникам 
эксперимента поддерживать стабильную обратную связь. Таким образом, ав-
торы делают вывод о том, что единственным условием создания наиболее 
благоприятной системы обучения – это учет мнения студентов касательно 
содержания обучения, его отбора, а также онлайн-ресурса, задействованного 
в учебном процессе [17]. Основываясь на всем изложенном и описанном вы-
ше, было принято решение разработать и апробировать дидактическую мо-
дель учебной автономии. Также чтобы предоставить студентам и преподава-
телям ряд эффективных инструментов для совместной работы, творчества 
и обратной связи, в дополнение к Microsoft Office 365 мы отобрали следую-
щие сервисы Google: Google Docs, Google Drive, Google Forms. 

Описание и ход педагогического эксперимента 

Представленное исследование проведено на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета гражданской авиации. В эксперименте приня-
ли участие студенты 2-го курса направления «Организация перевозок и управ-
ление воздушным транспортом». Общее количество испытуемых составило 
40 человек, продолжительность эксперимента – 4 месяца. 

Цели экспериментального обучения заключались в формировании учеб-
ной автономии как категории интегрированного обучения, развитии у студентов 
умений иноязычного чтения, изучении алгоритмов работы с профессионально-
ориентированными текстами. Для достижения поставленных целей на подгото-
вительном этапе все студенты прошли входное тестирование (Placement Test), 
что помогло определить владение иностранным языком на уровне «Intermediate». 
На констатирующем этапе мы оценили первоначальный уровень подготовки 
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студентов, предложив текст по специальности и сформулировав основное зада-
ние, как “Read the text and highlight its key ideas”. Далее студенты выполняли ряд 
типовых заданий (“gaps filling”, “vocabulary matching”, “true-false statements”) 
и готовились к итоговой дискуссии (“read the text again and get ready for a short 
group discussion”). Также для определения необходимой для эффективной рабо-
ты студентов степени учебной автономии в рамках разрабатываемой модели мы 
провели небольшой эксперимент: в течение первых четырех недель мы предла-
гали студентам выполнение подготовленных заданий, увеличивая степень их 
автономии с каждым последующим упражнением. Под конец четвертой недели 
мы предоставили испытуемым полную свободу действий касательно отбора 
учебного материала и его изучения с последующей оценкой результатов на каж-
дой из прошедших недель. Результаты данного исследования представлены 
в виде нелинейной зависимости общего показателя успеваемости группы (P) от 
степени предоставленной учебной автономии (рис. 1). Как видно из графика, 
пороговое значение, при котором наблюдается максимум показателя успеваемо-
сти, приходится на 40 %. При этом значении студенты являются активным уча-
стниками учебного прoцеcса.  

На формирующем этапе нашей экспериментальной работы мы опира-
лись на рабочую программу дисциплины «Авиационный английский язык», 
но с условием отбора и введения самими студентами дополнительного тек-
стового/языкового материалов, их участия при составлении заданий и ис-
пользования персональных мобильных устройств в аудитории. В ходе первой 
фазы эксперимента студенты, заранее определив темы занятий, отбирали 
профессионально-ориентированные тексты и, предварительно изучив их, со-
ставляли лексический минимум и задания для самопроверки с помощью при-
ложения Google Docs. Подготовленные материалы впоследствии обсужда-
лись участниками группы или же дорабатывались в ходе совместной работы 

с преподавателем. Подобная ра-
бота помогает развивать кри-
тическое мышление, а также 
навыки поиска и оценки ин-
формации. Также данный вид 
деятельности подразумевает 
улучшение качества языковой 
подготовки посредством так на-
зываемой «кастомизации» про-
цесса обучения путём учета 
личного опыта и профессио-
нальных интересов каждого из 
участников экспериментально-
го обучения. Общая идея пред-

 
Рис. 1. Изменение уровня формируемых умений 

иноязычного чтения в условиях повышения  
уровня учебной автономии в процессе обучения 
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ставления собственного контента и возможность удобной групповой комму-
никации кажутся очень привлекательными для студентов, особенно когда 
речь идет о подготовке к итоговой дискуссии. Все это в полной мере соответ-
ствует утверждению Выготского о том, что «человек изучает язык посредст-
вом социальных контактов» [18]. Работа с текстом формируется с расчетом 
на изучение языкового содержания и последующее изучение основного со-
держания или отдельных его тем, с последующим установлением логиче-
ских связей посредством концептуально-схематического плана [19, 20]. 
Также концептуально-схематический план предполагается использовать 
в качестве текстовой модели для интерпретации в ходе итогового обсужде-
ния понятий и явлений.    

Будучи массивным онлайн-хранилищем, Google Drive позволяет сту-
дентам загружать, хранить и редактировать файлы как в Интернете, так 
и через мобильный телефон или даже в офлайн-режиме. Однако в отличие 
от Google Docs данный сервис, как и ряд других продуктов Google, требует 
предварительной регистрации. В обмен студенты получают хранилище объ-
ёмом 15 Гб и возможность безопасного размещения подготовленного мате-
риала. Также данный ресурс обладает немаловажным для нашего экспери-
мента преимуществом – гибкостью или возможностью возобновления рабо-
ты с упражнениями в любое удобное для пользователя время. Это значит, 
что любой студент всегда сможет восполнить пропущенную тему и мгно-
венно включиться в аудиторную работу.  

 В рамках второй фазы эксперимента с целью интенсификации учеб-
ного процесса и контроля за успеваемостью без нарушения учебной автоно-
мии студенты выкладывали подготовленные материалы и, более внимательно 
изучив представленные тексты и задания, приступали к их выполнению. 
В отдельных случаях студенты в дополнение к текстам также размещали дос-
тупные на YouTube тематические видео- и аудиоматериалы, тем самым реа-
лизуя и поддерживая идею учебной автономии. Учитывая специфику про-
фессионально-ориентированного текста на английском языке (авиационная 
терминология, аббревиатуры и др.), мы также попросили студентов подгото-
вить большее количество заданий для работы с лексикой, например: “match 
the terms and their meaning”, “find a term that denotes…”, “find the English 
equivalent to the following terms, using your personal “Google Docs” vocabulary. 
Make up your own sentences with them.” 

Третья фаза эксперимента охватывала обе группы, но включала в себя 
отдельную итоговую дискуссию, где каждый студент имел возможность вы-
сказаться по теме и проблематике ранее подготовленных текстов, оценить 
интерпретацию прочитанного и точность аргументации других участников 
эксперимента, уточнить значение тех или иных терминологических единиц. 
Студенты, обучавшиеся в экспериментальной группе, имея большую креа-
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тивную свободу, подготовили интерактивные плакаты и видео в популярном 
формате «реакции» и «обзора» по темам авиационного профиля. Дабы оце-
нить работу студентов, мы попросили всех участников эксперимента запол-
нить опросник, составленный с помощью ресурса Google Forms, и само-
стоятельно оценить качество подготовки к дискуссии, владение общеязыко-
выми лексико-грамматическими конструкциями, владение «авиационным» 
лексическим минимумом, а также общий прогресс и степень вовлеченности 
в процесс обучения. Впоследствии итоговая индивидуальная оценка пред-
ставляла собой суммарный показатель оценки преподавателя и самих сту-
дентов. На завершающем, контрольном этапе мы предложили обеим груп-
пам выполнить задания, аналогичные тем, что были использованы на кон-
статирующем этапе. 

Результаты проведенного исследования и выводы 

 С целью выявления динамики мы прибегли к сбору данных по двум 
срезам и оценке эффективности процесса обучения с помощью элементов 
математического анализа [21]. На рис. 2 представлен график линейной зави-
симости общего показателя успеваемости группы P от времени обучения 
с последовательным введением автономии. Как видно из рисунка, эта зави-
симость описывается уравнением прямой, имеющего вид y = kx + b, где k – 
угловой коэффициент, определяемый как тангенс угла наклона прямой зави-
симости, P(t) k = P/t. 

Как видно из графика, с первой по четвертую неделю группа занима-
лась по традиционной методике, соответственно, угловой коэффициент k  
составил 2,3. Однако, начиная с четвертой недели, мы приступили к реализации 
модели учебной автономии в условиях концепции “soft CLIL”, что охарактери-
зовалось увеличением углового коэффициента в 5 раз, до значения, равного 10.   

 

 
Рис. 2. Диапазон развития умений 

иноязычного чтения в период проведения 
педагогического эксперимента 

Полученные результаты экспери-
ментального внедрения модели 
учебной автономии в рамках пред-
метно-языкового интегрированно-
го обучения позволяют говорить 
нам об улучшениях в показателях 
на протяжении всего времени педа-
гогического эксперимента.  Несмот-
ря на то, что достигнутый уровень 
все же еще не является достаточ-
ным, в целом, исходя из положи-
тельных результатов проведен-
ных тестирований, можно сказать  
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о некотором прогрессе у студентов. Также стоит отметить активное участие 
испытуемых в ходе педагогического эксперимента, заинтересованность 
в обретении необходимых для профессиональной деятельности умений 
и навыков и энтузиазм в процессе выполнения заданий, связанных с рабо-
той в мобильных приложениях. Также, несмотря на всю пользу предостав-
ления учебной автономии студентам, следует отметить, что её включение 
в образовательную модель должно проходить планомерно, в некоторой сте-
пени «дозированно», с опорой на уровень первоначальной языковой подго-
товки студентов, на их мотивацию, а также с учетом требований учебного 
плана и рабочей программы дисциплины.  
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