
НАУКА — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ САМОУПРАВЛЯЕМОГО И 
АВТОНОМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

Бухтеева Елена Евгеньевна, к.п.н. доцент кафедры иностранных 
языков АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт» 

 el.buhteeva@yandex.ru 
 

Ключевые слова: обучение, самоуправление, саморегуляция, автономия, ответ-
ственность, мотивация, способность, учебная деятельность. 

В последние годы понятие самоуправляемого, саморегулируемого, 
автономного обучения вызывает многие споры в дидактико-методических 
дискуссиях. Причиной этому являются изменения, происходящие на рынке 
труда, ускоренное устаревание знаний, интеграция и всеобщая глобализа-
ция. Данные тенденции вызывают необходимость в проявлении собствен-
ной инициативы, постоянному обновлению и пополнению профессиональ-
ных знаний, а также к управлению ими. 

Концепт самоуправляемого обучения не нов, можно сказать, что он 
уже прошел долгий путь, причем данное понятие выступало в других де-
финициях как самостоятельное, саморегулируемое или самоорганизован-
ное обучение. Самоуправляемое обучение играло важную роль в разные 
эпохи и в разных контекстах как идея или методический подход к обуче-
нию. Её изучали такие выдающиеся мыслители и педагоги, как Я. А. Ко-
менский, Джон Локк, Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, А.В. Дистерверг. Они 
создали много ценного в разработке идей формирования стремлений и 
умений самообразования, готовности к активному самостоятельному по-
знанию. Русская педагогическая школа видела цель образования не в сооб-
щении возможно большего количества знаний, а в воспитании пытливости 
ума, любознательности, умений самостоятельно работать. К. Д. Ушинский 
и его последователи считали, что процесс обучения, по возможности,  дол-
жен переходить в процесс самообразования, активизируя внутренний по-
тенциал учащихся с учетом их индивидуальных способностей и навыков. 

Представители современной зарубежной школы считают, что зада-
чей обучающего является активизация внутреннего потенциала обучающе-
гося с тем, чтобы «привязать» его к индивидуальным способностям и на-
выкам. Так называемое «новое направление» образования взрослых, кото-
рое утвердилось после Первой мировой войны благодаря ученым-
исследователям Weitsch и Flitner, развило понимание образования взрослых 
как содействие, поддержка, стимулирование отдельного человека и учет 
его потребностей и интересов через применение активных методов обуче-
ния. Понятие самоуправляемого обучения «self directed learning» прочно 
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вошло в Америке в контексте образования взрослых в 70-ых года. Knowles 
M. определял «self directed learning» как «процесс, в котором индивид берет 
на себя инициативу, сам принимает решения о своем обучении, имея при 
этом возможность, определять и конструировать собственные потребности 
в обучении, использовать и привлекать необходимые человеческие и мате-
риальные ресурсы, включая профессиональные обучающие предложения и 
помощь, устанавливать и организовывать свои учебные цели, содержатель-
ную составляющую, пути, темп и место обучения; выбирать и использовать 
подходящие методики и также оценивать свои успехи в обучении» [4]. Оп-
ределение Knowles M. содержит составные части, которые раскладывают  
учебный процесс пошагово и указывают, в каком месте обучающиеся мо-
гут взять на себя инициативу и управлять своей учебой. Важно при этом 
указание на то, что этот процесс может поддерживаться третьей стороной, 
а это значит, что самоуправляемое обучение вовсе не означает, что инди-
вид в своем учебном процессе полностью полагается только на себя и не 
ожидает помощи со стороны.  

Немецкие ученые Weinert, Dohmen, Witwer и др. развивают эту те-
му дальше и определяют самоуправляемое учение «selbst gesteuertes 
Lernen» как учение, при котором обучающийся оказывает значительное 
влияние на учебную ситуацию. Значительными для последующих дискус-
сий стали положения Weinert, о том, что обучающийся сам принимает ре-
шения «что, когда, как и зачем он учит» [8]. В основе этой дефиниции ле-
жит принятие того, что обучающийся оказывает значительное влияние на 
дидактический процесс и тем самым может принимать решения, которые в 
традиционном учебном процессе являются прерогативой учителя. Само-
управляемое обучение, считает Weinert, имеет место, если обучающийся 
может принять решение, хочет ли он вообще учиться, может ли сам ставить 
учебные цели и определять ресурсы и учебные стратегии.  

Dohmen считает, что « при самоуправляемом учении обучающиеся 
должны сами принимать решения о целях, содержании и путях своей уче-
бы, но при этом, в соответствии со своими потребностями и предрасполо-
женностями, пользовать помощью со стороны учителя» [2; с.30]. Dohmen 
указывает на то, что самоуправление сопровождается организованной со 
стороны учителя поддержкой, что самоорганизованное учение и учение, 
организованное со стороны не исключают, а дополняют и оптимизируют 
учебный процесс. 

Самоуправление и саморегуляция процесса обучения тесно связа-
ны друг с другом, они переплетаются и дополняют друг друга. Саморегу-
лируемое обучение включает в себя подготовительные аспекты и консти-
туционные условия процесса обучения, то есть процессные условия учебы, 
при котором индивидуму предстоит решить, какие части процесса обуче-
ния он сам регулирует, а какие можно осуществить при помощи других. 
Важно то, что в процессе саморегулируемого обучения встроена рефлек-
тивная и корректировочная составляющая как эволюционная фаза, для того 
чтобы при необходимости суметь переработать отдельные составляющие 
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процесса обучения. В этом смысле, согласно Wittwer, саморегулируемое 
обучение является важной форма обучения, которая должна стать ведущей 
идеей будущей образовательной деятельности, исходя их антропологиче-
ских, учебно-теоретических и организационных составляющих данного 
процесса [9; с. 21]. 

Таким образом, представленные точки зрения позволяют опреде-
лить самоуправляемое учение как активный процесс усвоения, при котором 
обучающийся принимает все решения относительно организации своего 
учебного процесса и имеет возможность определять собственные учебные 
потребности, учебные интересы и представления; привлекать необходимые 
человеческие и материальные ресурсы; определять свои учебные цели, со-
держательное наполнение, учебные пути, темп и место учебы; выбирать и 
применять подходящие методы, оценивать результаты своего учебного 
процесса и свой собственный успех. 

В последние годы в педагогике уже достаточно прочно утвердился 
термин «учебная автономия». Учебную автономию сравнивают с само-
управлением, саморегуляцией учебной деятельности и даже с самообразо-
ванием. Dickinson L. основной акцент переносит на ответственность обу-
чающегося в ходе учебного процесса. Традиционно принято, что за органи-
зацию учебного процесса несет ответственность преподаватель. В случае 
учебной автономии данная ответственность распределяется между обу-
чающим и обучающимся. Задачей педагога является такая организация 
учебного процесса, что бы как можно больше привлечь или вовлечь сту-
дента в процесс управления учебным процессом [1]. Именно Holec, H. оп-
ределил учебную автономию как способность брать на себя ответствен-
ность за свою учебную деятельность, а именно: выбор целей, определение 
содержания, выбор методов и приемов, управление процессом и контроль 
[3]. 

Trim, D. понимает под учебной автономией желание и способность 
действовать самостоятельно как социально-ответственное лицо и управлять 
своими собственными действиями [7]. 

Littlewood, W. считает, что сформированность учебной автономии 
зависит от желания и способности. Желание самостоятельности зависит от 
уровня мотивации и уверенности студентов, а способность от знаний и 
умений. Автономия включает в себя психологическое отношение обучае-
мого к учебной деятельности [5].  

По утверждению Mariani L. автономия является индивидуальным 
свойством  личности. Нельзя заставить обучаемого быть автономным, если 
он этого не хочет. Необходимо учитывать его личностные качества, дейст-
вовать в соответствии с его пожеланиями. «Автономное учение является 
индивидуальным, постепенным, никогда не заканчивающимся процессом 
познания себя» [6; с.22]. 

Как мы видим, нет большой разницы в характеристике самоуправ-
ляемого, саморегулируемого и автономного учения. Однако, при автоном-
ном учении особый акцент делается на принятие ответственности обучаю-
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щегося за все компоненты учебной деятельности, при чем с учетом своих 
личностных интересов и возможностей. Следовательно, учебная автономия 
– это личностная характеристика обучаемого, обладающая определенными 
свойствами, такими как активность, свобода выбора, способность к саморе-
гуляции, принятии на себя ответственности. Как личностная характеристи-
ка, учебная автономия обладает способностью к самоизменению, самораз-
витию.  

Способность личности к автономному учению вызывает необходи-
мость пересмотра организации всей учебной деятельности обучающегося в 
учебном процессе. Роль педагога не исключается из этого процесса, наобо-
рот, он принимает в данном концепте на себя роль тьютора, консультанта, 
меньше всего отвечающего за передачу знаний. Задача педагога – создавать 
и поддерживать обучающую среду, в которой обучающийся может вести 
себя автономно, самостоятельно. 
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