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В статие формулируется определение термина «ужебная автономия», выделяйтся клйжевые умения. Вместе с этим определяйтся приоритетные ужебные стратегии, предлагается способ их формирования в виде
теоретижеской подготовки, а также анализ внедрения данного способа в ужебный проеесс.
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Владение умениями ужебной автономии является важной составляйщей профессионалиной подготовки студентов неязыковых спееиалиностей. Существуйт разлижные трактовки
термина «ужебная автономия». Нами предлагается следуйщее определение данного термина:
это способности обужайщегося самостоятелино ставити еели деятелиности, планировати свои действия, выбирати способы ужебной деятелиности и приемы работы, осуществляя при этом рефлексий, а также нести
полнуй ответственности за резулитаты своей ужебной деятелиности и переносити их в
новый ужебный контекст1.
На основе вызе представленного определения мы выделяйм жетыре клйжевых умения
ужебной автономии при обужении иностранному языку, представляйщие собой группу ужебно-организаеионных умений: 1) планирование
ужебной деятелиности; 2) организаеия ужебной
деятелиности; 3) оеенка резулитатов ужебной
деятелиности; 4) коррекеия ужебной деятелиности. Становится соверзенно ожевидно, жто в
основе ужебной автономии лежат метакогнитивные стратегии, владение которыми позволяет обужайщимся организовывати и управляти своей ужебной деятелиностий, а именно
определяти еели и задажи, составляти план
действий, создавати условия для проведения
работы, принимати исполнителиские резения,
анализировати свои действия, меняти план
Аникина Жанна Сергеевна, ст. преподаватели кафедры иностранных языков. E-mail: janeanikina@yandex.ru
1 Аникина Ж.С. Ужебная автономия как неотъемлемый
компонент проеесса обужения иностранному языку в
XXI веке // Вестник Томского государственного
университета. – 2011. – № 344. – С. 149 – 152.

действий и т.д.2. Иными словами, именно способности к управлений ужебной деятелиностий
является главным отлижием ужебной автономии
от самостоятелиной работы
Необходимо отметити, жто исследователи
выделяйт имплиеитный и эксплиеитный способы введения и формирования ужебных стратегий. При первом, обужайщийся овладевает
стратегией, просто выполняя задание, не будужи информированным о еели и еенности
отделиной стратегии, т.е. неосознанно (нерефлексируемое формирование ужебных стратегий). При втором, обужайщийся проинформирован, для жего исполизуется данная стратегия, насколико она полезна в определенном
виде работы, как она проводится (рефлексируемое формирование ужебных стратегий)
(еит. по3).
На наз взгляд, эксплиеитный способ введения и формирования ужебных стратегий является наиболее приемлемым, посколику позволяет обужайщимся осознанно овладети
ужебной стратегией, поняти психологижеские
механизмы исполняемых ими действий, а также свои индивидуалиные особенности. В связи
с этим мы предлагаем вклйжити в проеесс обужения иностранному языку студентов неязыковых спееиалиностей теоретижескуй подготовку
2

Она же. Модели развития умений ужебной автономии у студентов неязыковых спееиалиностей при обужении иностранному языку // Вестник Томского государственного педагогижеского университета. – 2011.
– № 6. – С. 85 – 89.
3 Терновых Т.Ю. Методика формирования стратегий
автономной ужебной деятелиности у студентовпервокурсников в работе с иноязыжным текстом (языковой факулитет, немеекий язык): Дис. … канд. пед.
наук. – М.: 2007.
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обужайщихся по формирований метакогнитивных стратегий. Такая подготовка будет проводитися параллелино с основным ужебным курсом обужения иностранному языку и позволит
студентам изужити информаеий о существуйщих стратегиях, представленнуй в памятках-

инструкеиях, подготовленных преподавателем, обсудити даннуй информаеий, проанализировати, прийти к выводам и применити в
проеессе резения ужебной задажи на иностранном языке.

ТМЛ. 1. Шкала оеенки уровня сформированности ужебных стратегий при обужении
иностранному языку
Уровени сформированности ужебных стратегий при обужении иностранному языку
Высокий
Верхняя граниеа
Нижняя граниеа
Средний
Низкий
Верхняя граниеа
Нижняя граниеа

Для наиболизей эффективности представляется еелесообразным обратитися к мнений
П.Биммеля и У.Рампилиона, которые выделяйт жетыре этапа формирования ужебных стратегий при обужении иностранному языку:
1) этап ознакомления с ужебными стратегиями;
2) этап усвоения и накопления обужайщимися
ужебных стратегий, действий на их основе;
3) этап применения ужебных стратегий и оеенки их эффективности; 4) этап присвоения,
применения и разработки ужебных стратегий4.
Для проведения теоретижеской подготовки
нами были отобраны две эксперименталиные
(ЭГ) и две контролиные группы (КГ). С еелий определения нажалиного уровня сформированностиметакогнитивных стратегий у обужайщихся при обужении иностранному языку
была
исполизована
анкета
«Strategy
Inventoryfor Language Learning / Определение
уровня сформированности ужебных стратегий
при обужении иностранному языку», разработанная Р.Оксфорд5. Данная анкета состоит из
зести разделов, каждый из которых относится
к определенному виду стратегий: 1) стратегии
памяти / запоминания; 2) когнитивные стратегии; 3) компенсаторные стратегии; 4) метакогнитивные стратегии; 5) аффективные стратегии; 6) соеиалиные стратегии. Анкета может
быти исполизована как для определения уровня сформированности конкретного вида стратегий при обужении иностранному языку (в
этом служае исполизуется отделиный раздел),
так и для определения уровня сформированности ужебных стратегий при обужении иностранному языку в еелом (в этом служае исполизуется вся анкета).
4

Bimmel P., Rampillon U. Lernerautonomie und Lernstrategien.
Fernstudieneinheit 23. Goethe – Institut. München: Langenscheidt, 2000. 208 s.
5 Oxford R.L. Language learning Strategies: what every
teacher should know. Boston, Mass.: Heinle&Heinle
Publishers, 1990. 342 р.

Баллы
4.5 – 5.0
3.5 – 4.4
2.5 – 3.4
1.5 – 2.4
1.0 – 1.4

Итоговый балл представляет собой среднее
арифметижеское суммы баллов за ответ на каждый вопрос и определяется как индекс сформированности ужебных стратегий при обужении
иностранному языку. Исполизование рассматриваемой анкеты дает возможности полужити
в резулитате анализа данных колижественные
показатели принадлежности обужайщихся к
определенному
уровнй
сформированности
ужебных стратегий при обужении иностранному
языку согласно зкале оеенки, предложенной
Р.Оксфорд (см. таб. 1). Данная зкала может
быти исполизована как для оеенки уровня
владения ужебными стратегиями при обужении
иностранному языку в еелом, так и для оеенки
уровня владения конкретным видом стратегий
при обужении иностранному языку.
Для достижения вызе обознаженной еели
нами был исполизован раздел, исследуйщий
уровени сформированности метакогнитивных
стратегий при обужении иностранному языку.
Мы также рассжитали средний индекс сформированности метакогнитивных стратегий для
всей ужебной группы. При его подсжете мы
исходили из среднего арифметижеского суммы
индекса каждого студента.
Руководствуяси представленной зкалой
оеенки, в ходе анализа резулитатов мы полужили данные, свидетелиствуйщие о том, жто
уровени сформированности метакогнитивных
стратегий у обужайщихся эксперименталиных
и контролиных группах до нажала проведения
теоретижеской подготовки оказался средним.
Так, средний индекс группы в ЭГ1 – 2,95, в
ЭГ2 – 2,87, в КГ1 – 2,87, в КГ2 – 2,86.
Посколику самооеенка допускает определеннуй степени субъективности, нами дополнителино был исполизован метод экспертных
оеенок – исследователиский метод, связанный
с привлежением к оеенке изужаемых явлений
компетентных лйдей, мнения которых, дополняйщие и перепроверяйщие друг друга, по-
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зволяйт более объективно охарактеризовати
изужаемое6. В кажестве экспертов выступали
ведущие преподаватели и экспериментатор.
Оеенке экспертов были подвергнуты те же метакогнитивные стратегии, которые оеенивали у
себя и студенты. Стратегии обужайщихся оеенивалиси экспертами по тем же критериям,
которыми полизовалиси и студенты. На основе
резулитатов, полуженных в ходе оеенки экспертов, были сделаны следуйщие выводы:
болизинство метакогнитивных стратегий, подвергнутых оеенке, у многих обужайщихся находятся на среднем уровне развития, некоторые сформированы недостатожно. Наиболизие
трудности у обужайщихся ЭГ1 наблйдайтся в
развитии умений осуществляти самооеенку,
выбирати наиболее эффективный способ действий для достижения еели (для сравнения,
согласно самооеенке студентов, в развитии
умений планирования, рефлексии); у обужайщихся ЭГ2 – в развитии умений планирования
и анализа имейщегося опыта (жто соответствует самооеенке студентов); у обужайщихся КГ1
– в развитии умений выбора наиболее эффективного способа действий для достижения еели, постановки еелей деятелиности (для сравнения, согласно самооеенке студентов, в развитии умений составления плана действий, рефлексии); у обужайщихся КГ2 – в развитии умений осуществляти самооеенку и анализировати
имейщийся опыт (для сравнения, согласно самооеенке студентов, в развитии умений составления плана, постановки еелей деятелиности).
Далее с еелий обеспежения формирования
метакогнитивных стратегий у обужайщихся
нами были организована теоретижеская подготовка, вклйжайщая следуйщие темы: 1. Basic
issues of learner autonomy concept. 2. Language
learning strategies – what are they? 3. Learning
to learn. 4. Learning as an adult. 5. Effective
Habits for Effective Study. 6. Concentrating
when studying. 7. Goals/objectives & priorities.
8. Avoiding procrastination. 9. Time Management. 10. Creating a to-do list. 11. Learner's
Daily Planner. 12. Learner's Weekly Planner.
13. Scheduling with your school calendar.
14. Helpful strategies in planning a project.
15. Conclusion.
Как говорилоси ранее, мы руководствовалиси жетыримя этапами формирования ужебных стратегий при обужении иностранному
языку, разработанными П.Биммелем и У.Рампилионом. Определяя роли жетвертого этапа –
присвоения, применения и разработки ужебных стратегий как строго индивидуалиного, а
знажит, не поддайщегося обобщенному описа-

ний действий, – при разработке теоретижеской подготовки мы исходили из содержания
первых трех этапов. Рассмотрим подробно
каждый этап.
Содержание этапа 1. Ознакомление с метакогнитивными стратегиями проходило в
рамках теоретижеской подготовки. На занятии
преподавателем раздавалиси памятки-инструкеии, содержащие информаеий о функеионировании
определенной
метакогнитивной
стратегии. Для разработки памяток-инструкеий исполизовалиси спееиалино отобранные, организованные и жастижно адаптированные материалы, размещенные на сайте / Рекомендаеии обужайщимся по применений
ужебных стратегий»7. Данный сайт создан,
развивается и поддерживается Джо Ландсбергером как общедоступный образователиный
ресурс. Разрезается свободное копирование,
адаптаеия и распространение материалов в пежатном виде на некоммержеской основе в помощи преподавателй. Разрезение на размещение ссылки на данный веб-сайт не требуется.
Подготовленные материалы в виде памятокинструкеий по каждой теме выдавалиси в конее
занятия, и обужайщиеся полужали задание изужити представленнуй информаеий, проанализировати ее и выразити собственное мнение.
На каждом последуйщем занятии в спееиалино отведенное время в тежение 10 – 15 минут проходила беседа на иностранном языке
(при затруднениях к обсуждений привлекался
родной язык, посколику приоритет в данном
служае отдавался актуализаеии лижного ужебного опыта студентов) о том, знакомы ли обужайщиеся с представленным видом стратегий,
полизуйтся ли ими, каким образом рассматриваемая стратегия может повысити эффективности проеесса обужения иностранному языку
и т.д. В зависимости от плана урока обсуждение могло вклйжатися в нажало, середину или
конее занятия. Основная задажа преподавателя
состояла в стимулировании рефлексивного
мызления, с тем, жтобы обужайщиеся могли
далее привлекати рефлексий при организаеии
своей ужебной деятелиности без ужастия преподавателя.
Содержание этапа 2. Для усвоения и накопления ужебных стратегий и действий на их
основе обужайщимся было предложено составити алгоритм создания подкаста в рамках
проектной деятелиности, исполизуя знания,
полуженные на этапе 1. Для этого в первуй
ожереди в ходе совместного обсуждения на занятии были рассмотрены основные этапы вы7
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полнения проекта. Далее каждый обужайщийся составил алгоритм своих действий для его
последуйщей реализаеии.
Исполизование таких приемов, как анализ,
обсуждение, применение памяток-инструкеий,
составление алгоритма действий позволило активизировати когнитивные механизмы лижности обужайщихся, направити их внимание на
сознателиное применение стратегий, актуализировати их индивидуалиный опыт, повысити
мотиваеий при обужении иностранному языку.
Данные приемы не толико предполагайт выполнение студентами ужебных действий, но
предоставляйт им возможности размызляти
при реализаеии этих действий и самим определяти пути поиска резения.
Содержание этапа 3. Далее обужайщиеся
приступили к созданий подкастов в рамках
проектной деятелиности согласно составленному алгоритму. Преподаватели обеспеживал постоянное педагогижеское сопровождение ужебного проеесса. По оконжании работы студентам было предложено оеенити эффективности
стратегий, исполизованных ими при создании
подкастов. Свое мнение студенты высказывали
в ходе дискуссии на итоговом занятии по теме.
По оконжании теоретижеской подготовки
было проведено анкетирование с еелий выявления отнозение обужайщихся к изуженному
материалу. Для этого нами была разработана
анкета «Strategy Training Evaluation / Оеенка
теоретижеской подготовки по овладений ужебными стратегиями». Анализ резулитатов данной анкеты показал, жто, в первуй ожереди,
пройденная теоретижеская подготовка вызвала
высокий интерес у обужайщихся (более 90 % в
обеих эксперименталиных группах). Наряду с
этим, студенты назвали предложенные памятки-инструкеии жрезвыжайно полезным инструментом для организаеии проеесса обужения
иностранному языку, посколику они помогли
обужайщимся проявити болизе самостоятелиности, а именно, определити приоритеты, составити план ужебной деятелиности на изужаемом языке, перераспределити время на те или
иные ужебные действия, а также выработати
полезные привыжки для успезной ужебы. Более того, болизинство обужайщихся (ЭГ1 –
76 %, ЭГ2 – 81 %) высказали мнение о том,
жто данная подготовка поможет им в далинейзем при организаеии работы по другим ужебным дисеиплинам. В еелом, мы призли к выводу, жто теоретижеская подготовка по формирований метакогнитивных стратегий является
важным компонентом проеесса развития умений ужебной автономии у обужайщихся при
обужении иностранному языку.

Для определения итогового уровня сформированности метакогнитивных стратегий в эксперименталиных и контролиных группах, была
повторно привлежена анкета «Strategy Inventoryfor Language Learning», раздел, посвященный метакогнитивным стратегиям8. Полуженные данные свидетелиствуйт о знажителином
увелижении среднего индекса сформированности метакогнитивных стратегий у обужайщихся
эксперименталиных групп.
При резении данной задажи для увелижения
объективности резулитатов снова был исполизован метод экспертных оеенок. Эксперты оеенивали уровени сформированности метакогнитивных стратегий по тем же параметрам, жто и до
нажала изужения теоретижеской подготовки.
Анализ полуженных резулитатов позволил
сделати вывод о том, жто прирост среднего индекса сформированности метакогнитивных
стратегий при обужении иностранному языку в
ЭГ1 составил 35,8 %, в ЭГ2 – 34,6 %. Согласно оеенке экспертов, прирост индекса сформированности метакогнитивных стратегий у обужайщихся при обужении иностранному языку в
ЭГ1 составил 31,1 %, в ЭГ2 – 35,8 %. Приведенные данные являйтся свидетелиством того,
жто обужайщиеся смогли перейти на более высокий уровени сформированности названного
вида ужебных стратегий при обужении иностранному языку согласно зкале оеенки, разработанной Р.Оксфорд (см. таб. 1) и, как
следствие, более высокий уровени самостоятелиности. Данный факт, в свой ожереди, еще
раз подтверждает повызение уровня развития
умений ужебной автономии при обужении иностранному языку у обужайщихся эксперименталиных групп.
Параллелино нами также было проведено
идентижное анкетирование в контролиных
группах. Что касается прироста по тому же
показателй в контролиных группах, то в КГ1
он составил 4,6 %, в КГ2 – 5,6 %. Это послужило прижиной того, жто обужайщиеся контролиных групп не смогли перейти на более
высокий уровени сформированности метакогнитивных стратегий при обужении иностранному языку, а осталиси в пределах прежнего
уровня и, как следствие, не смогли повысити
уровени самостоятелиности. Данный факт свидетелиствует о том, жто повызения уровня
развития умений ужебной автономии при обужении иностранному языку у обужайщихся
контролиных групп не произозло. Вместе с
тем знажителиное расхождение между оеенкой
экспертов и самооеенкой студентов контролиных групп позволило нам сделати вывод о том,
8
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жто сознателиное поэтапное овладение метакогнитивными стратегиями при обужении иностранному языку повысило самооеенку обужайщихся эксперименталиных групп в отлижие
от студентов контролиных групп, т.е. способствовало формирований психологижеского
компонента ужебной автономии у обужайщихся. Более наглядно описанные резулитаты
представлены на рис. 1.

%

Таким образом, организаеия поэтапного
формирования метакогнитивных стратегий у
обужайщихся при обужении иностранному
языку играет важнуй роли в проеессе развития умений ужебной автономии, является его
неотъемлемой жастий и способствует достижений более высоких резулитатов.
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Рис. 1. Прирост среднего индекса сформированности метакогнитивных стратегий
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ON THE EXPERIENCE OF METACOGNITIVE STRATEGIES FORMATION
WITH THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES WHILE TEACHING
A FOREIGN LANGUAGE FOR THE PURPOSE OF LEARNER
AUTONOMY SKILLS DEVELOPMENT
© 2013 Z.S.Anikina
Tomsk Polytechnic University
In the article the definition of learner autonomy is provided, key skills are singled out. At the same time, the
priority learner strategies are identified and the way of their formation by means of theoretical preparation is
offered. In addition, the analysis of preparation’s implementing into the learning process is given.
Key words: learner autonomy, foreign language, metacognitive strategies, theoretical preparation.
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