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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Демократические преобразования
в обществе на первое место ставят индивидуальность, самостоятельность,
образованность, неординарность и инициативу личности специалиста с
новым типом мышления, достаточным уровнем теоретической подготовки
и практических умений и навыков, способного к саморазвитию, умеющего
работать с людьми и готового воспитывать будущее поколение творчески
мыслящими, мобильными и конкурентноспособными. Все это
актуализирует социальную потребность в новой образовательной
парадигме профессионального образования, доминирующим фактором
которой выступает личностный потенциал учителя, его общая и
профессиональная культура.

Важнейшее из всех качеств человека - быть субъектом, т.е. творцом
своей истории, вершителем своего жизненного пути, инициировать и
осуществлять практическую деятельность, общение, поведение, познание
и другие виды специфически человеческой активности (творческой,
нравственной, свободной) и добиваться необходимых результатов (К.А.
Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, А.В.
Петровский, С.Л. Рубинштейн).

Проблема изучения профессионального образования как
индивидуального творчества человека теоретически актуальна для
обоснования субъектно-деятельностных представлений о содержании
развития будущего специалиста в условиях сознательного
самоопределения в ситуации обучения.

Согласно общих тенденций вузовской подготовки специалистов, в
том числе европейских стандартов, материалов X Всемирного конгресса
преподавателей французского языка (2000 г.), Генеральной Ассамблеи
ООН, провозгласившей 2001-2010 годы международным десятилетием за
культуру мира и ненасилия, можно утверждать, что сегодня недостаточно
готовить узких профессионалов - необходима теоретическая и
практическая база по формированию личности обучаемого как субъекта
учебной деятельности, субъекта диалога культур. Иными словами, целью
образования становятся не просто формирование знаний и умений, а
определенных качеств личности, способности брать на себя
ответственность, участвовать в совместном принятии решений, критически
мыслить (Е.Н. Соловова, 2001).

В педагогике высшей школы сделан заметный "прорыв" в
обосновании и развитии концептуальных основ современного
университетского педагогического образования. Значительный вклад в
разработку методологических оснований содержания и технологий
педагогического образования внесли СИ. Архангельский, А.А. Вербицкий,



И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, B.C. Леднев, Н.И. Лифинцева, А.К. Маркова,
Н.Д. Никандров, Л.С. Подымова, В.Л. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др. С
позиций гуманистической личностно-развивающей парадигмы
разрабатывается концепция субъектно-деятельностного подхода в
процессе вузовской и послевузовской подготовки, становления личности
учителя как субъекта педагогической деятельности, основу которого
составляет идея саморазвития, активного преобразования учителем своего
внутреннего мира, изменения способа жизнедеятельности (Л.М. Митина,
В.А. Сластенин).

Исходные основания субъектно-деятельностного подхода
разработаны в психологических трудах К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г.
Ананьева, Л.И. Анцыферовой, А.В. Брушлинского, С.Л. Рубинштейна и
др. Концептуальные основы изучения генезиса позиции учащегося как
субъекта образования содержатся в исследованиях психических
новообразований учеников, формирующихся в условиях развивающего
обучения (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, И.И. Ильясов,
Н.И. Непомнящая., Л.Ф. Обухова, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин).

Феноменология субъектно-деятельностного подхода в процессе
профессиональной подготовки учителя рассматривается в различных
контекстах. Проблеме самосовершенствования посвящены
многочисленные исследования отечественных ученых (С.Б. Елканов, Е.И.
Исаев, А.Г. Ковалев, В.Г. Маралов, Ю.М. Орлов, М.М. Поташник, Л.И.
Рувинский, В.И. Слободчиков, И.И. Чеснокова и др.).

В зарубежной и отечественной психологии и педагогике
рассматривалась проблема самоактуализации личности учителя (А.
Маслоу , К. Роджерс, Е.В. Андриенко, Е.А. Ларина, Н.Е. Мажар, А.К.
Маркова, Л.М. Митина, Н.А. Подымов). В данных исследованиях
показано, что саморазвитие потенциальных возможностей и творческих
ресурсов личности, интенсификация творческого начала учителей, их
полноценная самореализация в учебно-профессиональной и
педагогической деятельности обусловливают необходимость изучения
функциональных компонентов и средств личностно-профессионального
развития.

Проведены исследования феномена самопринятия, самооценки, Я-
концепции учителя (Т.И. Аврамова, А.Б. Орлов, СМ. Рогожникова, Е.В.
Рогулина, Е.П. Творогова), показана зависимость самопринятия и
тенденции к самосовершенствованию. Раскрываются содержание,
механизмы, тенденции и условия формирования субъектности как высшей
формы активности педагога (Г.И. Аксенова, Ю.В. Варданян, И.Д.
Лушников, Н.Д. Никандров, А.Н. Ходусов, Р.Х. Шакуров, Л.И. Шеховцова,
А.И. Шутенко).

Вместе с тем процесс формирования личности будущего учителя
анализируется в основном с позиций деятельностного, личностно-



деятельностного, личностно-ориентированного, индивидуально-
творческого подходов, что привносит в методологию педагогики
терминологическую неясность, "размытость" понятийного аппарата,
отождествление сущности различных категорий. До настоящего времени
понятие "субъектно-деятельностный подход" в теории и методике
профессионального образования остается недостаточно разработанным,
что приводит к усилению противоречия между педагогической теорией и
образовательной практикой.

Принципиально новым явлением образовательной практики сегодня
становится и лингвистическая подготовка будущего учителя.
Уникальность языка как социокультурного феномена, универсальность
средств осмысления мира и человека посредством языка свидетельствуют
о больших возможностях и образовательном потенциале лингвистической
деятельности студентов.

Проблема развития субъектности будущего специалиста
исследуется нами на материале изучения иностранного языка студентами
неязыкового вуза. Это связано как с рядом теоретических положений,
обосновывающих целесообразность исследования активности студентов в
начале профессионального становления, так и с той практической
значимостью, которую в последнее время приобретают вопросы
формирования и развития личности. Ведущие тенденции развития
общества: смещение культуры в эпицентр человеческого бытия, активное
взаимодействие разных культур, появление общего для всех культур-
коммуникационного смыслового поля, — влияют на активность человека,
требуя от него межкультурной компетентности, креативности,
необходимой для взаимодействия в поликультурном обществе.

Как показал анализ, в последнее десятилетие проведены
исследования, направленные на разработку концепции иноязычного
образования, совершенствование лингвистической подготовки учителя,
развитие способностей к творческой профессиональной деятельности за
счет культуросообразного содержания и новых образовательных
технологий (И.А. Зимняя, В.Н. Карташова, Г.В. Китайгородская, В.П.
Кузовлев, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Е.С. Полат, Г.В. Рогова, В.В.
Сафонова, Т.Е. Сахарова, В.П. Фурманова и др.).

Анализ системы лингвистического образования в неязыковом вузе
показывает, что на современном этапе её развития наименее изученной и
наиболее сложной представляется область, лежащая на стыке трёх
фундаментально разработанных сфер: современного лингвистического
(языкового образования); профессионального образования, основанного на
формировании личности; методики применения технологий,
направленных на саморазвитие и самообучение. Проблема изучения
развития студента как субъекта иноязычного образования на основе
изменения возможности его самоопределения и самореализации в
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ситуациях вузовского обучения является одной из актуальных в
педагогической науке.

До настоящего времени вопросы обучения иностранному языку на
основе субъектно-деятельностного подхода с использованием
инновационных образовательных технологий рассматривались только на
уровне методических находок. В отдельных научных исследованиях
содержится анализ возрастающей самостоятельности студентов в
постановке и обогащении задач саморазвития, разрешаемых в обучении
(В.Я. Ляудис, А.К. Осницкий, П.И. Пидкасистый, С.В. Чебровская, Т.И.
Шамова и др.). Практически отсутствуют исследования, посвященные
методологии целостной системы формирования личности студента как
субъекта иноязычного образования. Между тем программа обучения
иностранному языку в неязыковом вузе построена таким образом, что
большинство часов отводится на самообразование. Изучение этих
ракурсов становится все более востребованным для теоретического
обоснования принципов создания и применения программ сопровождения
студентов, ориентированных на ценности развития и полноту их
самореализации в процессе вузовского обучения. В этой связи возникает
ряд противоречий:

- между возросшими требованиями к личности учителя как
субъекту общей и лингвистической культуры и неготовностью системы
высшего профессионального образования обеспечить процесс ее
становления и развития;

между достигнутым в психолого-педагогической науке
уровнем знаний о системогенезе учебно-профессиональной деятельности,
о человеке как субъекте деятельности, механизмах его личностного и
профессионального развития и системой лингвистической подготовки
студентов в неязыковом вузе; между содержательными и процессуально-
технологическими составляющими профессиональной подготовки
будущих учителей;

между отношением к студенту как аккумулятору
профессиональных знаний, умений и навыков, как «послушному
исполнителю воли преподавателя», и обеспечением условий для развития
и саморазвития личности обучаемого;

- между признанием значимости инновационных технологий в
области иноязычного образования и недостаточно высоким уровнем
владения студентами этими технологиями;

- между технической оснащенностью кафедр иностранных
языков российских вузов и мировыми стандартами, которым
соответствуют образовательные лингвистические центры мира (США,
Франции, Канады, Дании и других стран).

Названные противоречия предопределили актуальность и выбор
темы исследования, проблема которого сформулирована следующим
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образом: каковы теоретические и технологические основы использования
субъектно-деятельностного подхода в лингвистической подготовке
студентов в неязыковом вузе? Решение проблемы и составляет цель
исследования.

Объектом исследования является феноменология субъектно-
деятельностного подхода в теории и практике высшего образования, а его
предметом - процесс реализации субъектно-деятельностного подхода в
лингвистической подготовке студентов.

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом были
поставлены следующие задачи:

-обосновать совокупность положений, составляющих
концептуально-методологическую и теоретическую основу использования
субъектно-деятельностного подхода в высшем профессиональном
образовании;

- на основе субъектно-деятельностного подхода разработать
теоретическую модель лингвистической подготовки студентов в
неязыковом вузе; выявить критерии, показатели и уровни ее
эффективности;

-определить ведущие тенденции, принципы, механизмы и условия
развития субъектности студентов в процессе лингвистической подготовки
с использованием инновационных образовательных технологий;

- обосновать методическую систему обучения иностранному языку
студентов-нефилологов на основе субъектно-деятельностного подхода;

- подготовить, апробировать и внедрить научно-практические
рекомендации по совершенствованию лингвистической подготовки
студентов неязыкового вуза.

Гипотеза исследования состоит в предположении, что
лингвистическая подготовка студентов связана с актуализацией
активности субъектов целостного педагогического процесса, где
системообразующим фактором выступает субъект-субъектная,
диалогическая позиция его участников. Эффективность этого процесса
будет существенно улучшена при следующих условиях:

- реализация субъектно-деятельностного подхода в содержательном и
процессуально-технологическом компонентах лингвистической
подготовки студентов неязыковом вузе;

-переориентация стратегии управления образовательными
ситуациями, перехода от внешнего, административного управления к
взаимодействию и партнерству, к самоуправлению, самоконтролю,
самооценке;

-моделирование учебно-профессиональной деятельности субъекта
как открытие и создание мира культуры в себе;

-формирование студента как языковой личности демократического
типа, обладающей этической ответственностью и высокой
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лингвистической компетенцией, способной к диалогическому
взаимодействию;

-развитие у будущих специалистов установки на преобразование
учебно-профессиональной деятельности с учетом собственной
индивидуальности, мотивации как отражения потребности в изменении
себя как субъекта деятельности;

- построение и осуществление индивидуальных программ личностно-
профессионального самоопределения будущего специалиста в способах и
технологиях присвоения иноязычной культуры;

- структурирование лингвистической подготовки студентов на основе
инновационных технологий обучения;

-приобретение студентами опыта творческого решения
профессиональных проблем.

Общая методология исследования. Разрабатываемая в
исследовании проблема является междисциплинарной, что требует
интеграции философского, психологического и педагогического знания о
человеке как субъекте культуры, о творческой сущности личности,
механизмах и условиях ее самоопределения в культуре. Методологической
основой исследования является идея целостности, автономности и
активности человека как субъекта жизнедеятельности. Исследование
опирается на трактовку человека как активного субъекта, познающего и
преобразующего мир и самого себя в процессе деятельности (С.Л.
Рубинштейн). В основу построения концепции лингвистической
подготовки положены идеи развития гуманитарной культуры личности в
образовании (Л.П. Буева, Э.В. Ильенков, М.С. Каган, Ю.М. Лотман),
концепции личностно-профессионального развития специалиста (А.А.
Деркач, Н.В. Кузьмина, Л.С. Подымова, В.А. Сластенин).

Теоретическая база исследования. Исследование опирается на
положения философской антропологии о человеке и культуре, на понятие
системности индивидуального и группового субъекта, на позиции
формирования языковой личности.

Методологические положения позволили разработать
концептуальный подход к проблеме, выработать совокупность логически
связанных идей, раскрывающих сущность субъектно-деятельностного
подхода и развития студента - субъекта учебной деятельности, в
частности, о единстве внешних воздействий и внутренней позиции
личности (С.Л. Рубинштейн), о субъектной и субъективных сторонах
педагогического процесса (В.А. Сластенин), об обучении как
самоуправляемом процессе (Т.И. Шамова). Проводимое исследование
опирается на интерпретацию ведущего статуса образования в
жизнедеятельности человека, разрабатываемую с позиции педагогической
антропологии (К.Д. Ушинский, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков).
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В основу разработки научной концепции положены идеи о
механизмах персонализации и самореализации личности (К.А.
Абульханова-Славская, А.К. Маркова, А. Маслоу, А.В. Петровский, К.
Роджерс и др.), о субъектной сущности человека и её проявлениях в
различных сферах жизнедеятельности (К.А. Абульханова-Славская, А.В.
Брушлинский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков и др.), о субъекте
учебной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.). Определяющее
значение в концептуальном плане имели положения использования
инновационных информационных технологий (Ю.К. Бабанский, В.П.
Беспалько, П.Я. Гальперин, Л.Я. Зорина А.Г. Ривин, Л.Н. Ланда, И.П.
Раченко, В.М. Монахов, М.В. Кларин и др.) и зарубежных авторов
педагогических технологий (Б. Блум, Г.Гейс, М.Жиллет, В. Коскарелли,
Дж. Кэррол, П.Митчел, С. Сполдинг Д.Хамблин и др.).

В теоретическом плане исследование опирается также на положение
о языке как сложном системно-уровневом образовании, с помощью
которого формируется понятийное мышление человека и способы
человеческого общения, социализации и приобщения человека к
культурно-историческим ценностям (Л.С. Выготский, В.В. Виноградов,
А.А. Потебня, С.Л. Рубинштейн, Л.В. Щерба); современные подходы к
обучению иностранным языкам (О.А. Артемьева, И.Л. Бим, И.А. Зимняя,
Г.А. Китайгородская, В.П. Кузовлев, А.А. Леонтьев, Р.П. Мильруд, Р. В.
Миньяр-Белоручев, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.В.
Сафонова, Т.Е. Сахарова, В.П. Фурманова, И.И. Халеева и др.).

В целом исследование строится в русле теоретической концепции
педагогического образования, разрабатываемой кафедрой педагогики
высшей школы Московского педагогического государственного
университета, а также кафедрой педагогики и психологии развития
Курского государственного университета. Его ведущей идеей является
субъектное развитие личности студента в процессе его подготовки к
профессиональной деятельности. При этом предполагается, что
субъектность личности выражается в высоком уровне преобразовательной
активности, целостности и стремлению к саморазвитию.

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы
использовались следующие методы научного исследования:
теоретический анализ категорий и понятий (историко-генетический,
сравнительно-сопоставительный), диагностические методы,
дидактический анализ отечественных и зарубежных программ и курсов
изучения иностранного языка специалистами-нефилологами;
социокультурный и методический анализ учебной литературы по
иностранному (французскому) языку с целью выявления
культуроведческого наполнения информационного каркаса содержания
обучения; анкетирование; включенное наблюдение; эксперимент; анализ
продуктов деятельности; изучение и обобщение педагогического опыта;
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статистические методы обработки результатов проведенного
педагогического эксперимента.

Опытно-экспериментальная проверка сформулированных
предположений осуществлялась на базе Курского государственного
университета, Благовещенского государственного педагогического
университета, Московского педагогического государственного
университета, Курского государственного технического университета. В
комплексном исследовании приняли участие 510 студентов и 18
преподавателей. Результаты исследования апробировались в
Белгородском, Орловском, Ульяновском университетах, Курском
педагогическом училище.

В диссертации обобщен опыт научно-педагогической деятельности
автора в качестве преподавателя французского языка, руководителя
научно-методического объединения, опыт научно-исследовательской
работы автора в качестве докторанта кафедры педагогики и психологии
развития КГУ (1999-2003).

Исследование проводилось в несколько этапов.
I этап - (1993 - 1998 г.г.). — определялось проблемное поле

исследования, изучалась степень разработанности проблемы в
отечественной и зарубежной науке, анализировалась философская,
психологическая, педагогическая литература, создан категориальный
аппарат исследования, сформулирована его общая гипотеза, выполнен
поисковый эксперимент.

II этап - (1998-2000 г.г.). — выявлены источники и методы
получения эмпирического материала, разрабатывалась общая концепция
субъектно-деятельностного подхода в лингвистической подготовке
студентов.

III этап - (2000-2003 г.г.) — осуществлен формирующий
эксперимент.

IV этап - (2003 г.) - произведены систематизация и обобщение
полученных материалов, их качественный- и количественный анализ,
подготовка учебных пособий и монографии, написание диссертации.

Основные результаты исследования и их научная новизна.
Полученные научные результаты в своей совокупности содержат решение
крупной научной проблемы - создание теории субъектно-деятельностного
подхода в лингвистической подготовке студентов неязыковых вузов и
формирования личности студента как субъекта учебной деятельности в
процессе применения инновационно-информационных технологий
обучения.

В представленной работе автором впервые:
- исследована область, лежащая на стыке трёх функциональных сфер:

лингвистического образования, формирования личности в процессе
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профессионального обучения и методики преподавания иностранных
языков в неязыковом вузе;

-разработаны концептуальные основы использования субъектно-
деятельностного подхода в лингвистической подготовке студентов
неязыкового вуза, ведущей идеей которого является личностно-
профессиональное саморазвитие как системообразующий фактор
жизнедеятельности и профессиональной подготовки будущего
специалиста;

- разработана концепция лингвистической подготовки студентов в
неязыковом вузе на основе субъектно-деятельностного подхода;

-определены критерии субъектности как основной характеристики
саморазвивающейся и самообразующейся личности студента в процессе
его лингвистической подготовки;

-выделены ведущие тенденции, принципы, механизмы и условия
лингвистической подготовки студентов с использованием инновационных
образовательных технологий, направленных на формирование субъекта
учебно-профессиональной деятельности;

- обоснована методическая система обучения иностранному языку
студентов-нефилологов на основе субъектно-деятельностного подхода.

Теоретическая значимость исследования заключается в:
-разработке концептуального аппарата и основных положений

субъсктно-деятельстного подхода в лингвистической подготовке студентов
в неязыковом вузе;

-обобщении имеющихся в педагогической теории исследований по
лингвистической подготовке студентов-нефилологов, рассмотрении ее
сущности, основных тенденций, принципов и факторов развития;

-обосновании на основе совершенствования целевого,
содержательного и процессуального компонентов учебного процесса
экспериментальной программы, способствующей формированию
субъектной позиции студента в процессе усвоения иностранного языка;

-классификации и описании содержания инновационных методов
обучения иностранному языку, иллюстрирующих теоретические
положения субъектно-деятельностного подхода;

-обосновании методологии различных уровней лингвистической
подготовки специалистов неязыкового вуза;

- разработке технологии реализации субъектно-деятельностного
подхода к языковому образованию студентов неязыковых вузов.

Практическая значимость исследования определяется тем, что
содержащие в нем теоретические положения и выводы, а также
методические рекомендации, пакет рабочих программ вузовских курсов
позволяют осмыслить и реализовать эффективный процесс формирования
субъекта учебной деятельности в процессе лингвистической подготовки в
неязыковом вузе. Результаты исследования могут быть использованы в
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системе профессиональной подготовки будущего специалиста, в процессе
разработки и модернизации лекционных и практических курсов по
методике преподавания иностранных языков в вузе, институтах
усовершенствования и др.

Достоверность и обоснованность исследования обеспечиваются
методологической обоснованностью исходных параметров работы,
соответствием методов исследования его задачам и логике,
репрезентативностью объёмов выборок, непротиворечивостью и
сравнимостью основных опытных данных с массовой практикой; научной
апробацией результатов исследования; результативностью практического
внедрения субъектно-деятельностного подхода в учебный процесс высшей
школы.

Апробация работы осуществлялась в 1997 - 2003 г.г. на различных
научных конференциях, в том числе международных и зарубежных;
областных и всероссийских конкурсах по французскому языку. Материалы
и результаты исследования доказывались на: всероссийских семинарах
преподавателей французского языка, (Москва, 1993-2003 г.), на X
всемирном Конгрессе преподавателей французского языка, (Париж,
Франция, 2000 г.), на международном конгрессе преподавателей-
практиков французского языка (Бурж, Франция , 1997 г), международном
конгрессе преподавателей французского языка, (Дания, 2002 г.),
международном Конгрессе преподавателей французского языка (Франция*
Бельгия, 2002 г.), второй региональной конференции «Иностранные языки
в объединяющемся мире: описание, преподавание, овладение», (Курск,
2001г.), научно-методическом семинаре Курского государственного
педагогического университета «Университетская наука и образование в
свете мировых интеграционных процессов», (Курск , 2001 г.),
международной научно-практической конференции «Реформирование
школьного и вузовского образования и новые тенденции в преподавании
иностранных языков» (2002 г,), на областных семинарах «Проблемы
преподавания французского языка в г. Курске и Курской области» (г.
Курск , 2002 г., 2003 г.).

На защиту выносятся следующие положения:
1. Субъектно-деятельностный подход в процессе обучения

иностранному языку в неязыковом вузе представляет собой способ
познания и организации деятельности, направленной на формирование
личности обучаемого как самоорганизующегося субъекта, способного
самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность и осознанно
управлять ею, брать на себя ответственность за результаты своих
действий и поступков. Субъектно-деятельностный подход реализуется
через активность, творчество, креативность, новейшие инновационно-
информационные образовательные и педагогические технологии, через
процесс самообразования.
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2. Лингвистическая подготовка студентов неязыковых вузов
представляет собой процесс активизации ранее полученного
определённого комплекса знаний, навыков и умений и его поддержание. В
результате субъектно-деятельностного подхода в обучении формируется,
реализуется и действует система владения иностранным языком как
средством общения в широком смысле этого слова, а сам процесс изучения
иностранного языка, соприкосновение с иноязычной культурой
способствует формированию саморазвивающейся и самоорганизующейся
личности - субъекта учебной деятельности.

3. Процесс становления студента как субъекта иноязычного
образования характеризуется следующими тенденциями: изменением
отношения студента: а) к задачам обучения от формального,
нормативного усвоения знаний до учебно-творческого, развивающего,
самоорганизующего способов учебной деятельности; б) к планированию и
организации способов учебной деятельности; в)к иноязычному
образованию в связи с формирующимися представлениями о
перспективах самореализации в жизни; коррекции самооценки
достижений, уровня рефлексии приемов саморегуляции своей
деятельности. Динамика развития субъектности выражается в изменении
качества выполнения студентами учебных заданий на основе актуализации
способов активного участия в культурно-образовательных,
международных проектах.

4. Педагогически обоснованными при осуществлении субъектно-
деятельностного подхода являются принципы развития и самореализации
личности студентов; ориентировки в учебных задачах как средствах
саморазвития; возрастающей самоорганизации студентов при подготовке и
осуществлении учебной деятельности, профессиональном и личностном
общении; проектирования и организации ситуаций продуктивной
совместной творческой деятельности; утверждения ценностно-смысловой
консолидации участников межкультурной общности; открытость,
вариативность, динамичность изменений в содержании, формах и методах
лингвистической подготовки; сочетания учебных и внеучебных заданий в
обучающих инновационных программах; полисубъектность
педагогического процесса, предполагающая активность, инициативу и
ответственность всех его участников.

5. Психологическими механизмами изменения позиции студентов по
отношению к целям и содержанию обучения являются регулирующие
функции самооценки и рефлексии, позволяющие оформлять,
дифференцировать и координировать учебно-развивающие задачи;
выходить за пределы «заданного».

6. Развитие личности студента как субъекта учебной деятельности
обеспечивается посредством следующей совокупности педагогических
условий: гуманистически ориентированная диагностика и самодиагностика
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субъекта; переориентация вузовского обучения с моносубъектной на
пол'исубъектную парадигму, на обобщенную модель вторичной языковой
личности; развитие у студентов активности, установки на преобразование
учебно-профессиональной деятельности, актуализации мотивов, средств
учения и самообразования; утверждение принципов свободного и
ответственного выбора в учебно-воспитательной среде;
междисциплинарная интеграция знаний, инновационно-информационных
технологий с целью развития субъектных потенциалов личности; развитие
культуры самопознания, толерантного отношения к иноязычной культуре.

Цели и задачи исследования определили структуру и объём
диссертации, которая состоит из введения, трёх глав, заключения,
библиографии, приложений. Библиография включает 423 наименований,
из которых 69 на иностранных языках. По теме диссертации
опубликовано 30 печатных работ.

. Во введении обосновывается актуальность темы, раскрываются
проблема, цель, объект, предмет, задачи, гипотеза, методология и методы
исследования, описываются его организация и этапы, научная новизна,
определяется теоретическая и практическая значимость, формулируются
положения, выносимы на защиту, характеризуются достоверность и
обоснованность результатов исследования, сфера их апробации и
внедрения.

В первой главе «Теоретико-методологические предпосылки
исследования субъектно-деятельностного подхода» рассматривается
проблема субъекта в философских, психологических и педагогических
исследованиях. Определены структура и механизмы субъектно-
деятельностного подхода.

Во второй главе «Лингвистическая подготовка студентов как
содержательная основа субъектно-деятельностного подхода» описаны
тенденции развития современного обучения иностранному языку в
неязыковом вузе. Построена модель реализации субъектно-
деятельностного подхода как основа личностно-профессионального
развития студентов и исследовано его содержание в лингвистической
подготовке.

В третьей главе «Опытно-экспериментальная работа по
исследованию эффективности субъектно-деятельностного подхода в
лингвистической подготовке студентов» рассматриваются организация и
методы опытно-экспериментальной работы, проанализировано
современное состояние лингвистической подготовки в неязыковом вузе,
определены роль и место инновационно-информационным технологиям в
лингвистической подготовке студентов в современном неязыковом вузе,
разработаны дидактические условия их реализаций. Приводится опытно-
экспериментальное обоснование эффективности субъектно-
деятельностного подхода в условиях неязыкового вуза, дан анализ
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эффективности субъектности студентов в процессе изучения иностранного
языка.

В заключении обобщены результаты исследования, сделаны
выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту.

В приложениях представлены материалы эмпирического
исследования. Приложения содержат: 1) данные об образовательных
центрах мира, где изучается французский язык как иностранный, 2) анализ
образовательных программ радио и телевидения, предназначенных для
изучения французского языка как иностранного, 3) примеры работы с
проектом «Курский край», 4) рекомендации к использованию различных
компьютерных программ, предназначенных для самообразования
студентов неязыковых вузов, и др. информацию.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе диссертации раскрываются философские,

психологические и педагогические основы субъектно-деятелыюстного
подхода. Субъектная проблематика занимает сегодня одно из центральных
мест в теоретико-прикладных исследованиях наук о человеке и становится
приоритетным направлением в изучении психолого-педагогических
механизмов личностно-профессионального развития специалистов. В
современных исследованиях личности широко представлены
общепсихологические основания изучения субьектно-созидательной
позиции человека по отношению к задачам развития своего потенциала.
Содержательная категоризация понятий «субъект жизнедеятельности»,
«субъект социально-исторического времени и бытия», «субъект
взаимодействия» становится все более актуальной как в контексте
исследований деятельностной, так и внедеятельностной парадигмы
[Абульханова-Славская 1991, 2001; Брушлинский 1997, 2001; Бондырева
2002; Григорьев 2000; Зинченко, Моргунов 1995; Розин 2001; Мухина
2000; Леонтьев 1999; Чудновский 1988; Татенко 1996; Петровский 1996;
Слободчиков, Исаев 1995, 2000; Сайко 2001; Хайкин 2001; Шибаева 2003].
Сознательная самоорганизация человеком индивидуального жизненного
пути, самоопределение, самоорганизация получают свою интерпретацию
как высшие личностные способности.

Проведенный анализ показал, что категория субъекта, исследованию
которой посвящены труды С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского, К.А.
Абульхановой-Славской и других последователей этой школы,
действительно занимает особое место в современной философии и
психологии и играет в них системообразующую роль. Благодаря этой
научной школе, психология субъекта в наше время представляет собой
фундаментальную область психологической и педагогической науки.

Теоретический анализ литературы позволил выделить сущностные
характеристики человека как субъекта, разработанные в основном С.Л.
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Рубинштейном и его учениками и последователями, которые будут нами
использоваться в дальнейшем при анализе проблемы субъекта
иноязычного образования.

Человек как субъект - это высший уровень бытия вообще, активно
взаимодействующий с природным и социальным миром и практически
преобразующий его. Существенной характеристикой субъекта является его
«качественная определенность» или «специфическое качество». Вместе с
тем познание онтологического субъекта предполагает обращение ко всей
совокупности его родовых, универсальных отношений с миром, к
диалектике прошлого и будущего в его жизни, к избираемому им способу
существования в этих основных отношениях (адаптивно-реактивному или
перспективно-творческому).

Важнейшая функция субъекта - интеграция. Во-первых, субъект
интегрирует свое внутреннее, обеспечивая тем самым целостность,
взаимосвязь разных психических свойств, состояний. Во-вторых, он
осуществляет соотнесение и согласование внешнего и внутреннего, т.е.
активно организует взаимодействие с миром.

Развивая подход С.Л. Рубинштейна к диалектике внешнего-
внутреннего через концепт задачи, К.А. Абульханова-Славская вводит
понятие «общественная задача». Этот вид задачи определяется как
«конкретная форма специфического включения индивида в
действительность». Форма организации, ограничения и одновременно
актуализации его активности." С одной стороны, содержание задачи
включает социально-типичные условия и требования общественно
необходимой деятельности; с другой, личность так или иначе относится к
задаче, и это отношение определяет способ ее включения в решение
задачи, а затем способ осуществления и регуляции деятельности [К.А.
Абульханова-Славская, 1980].

Важнейшее из всех качеств человека - быть субъектом, т.е. творцом
своей истории, вершителем своего жизненного пути [А.В. Брушлинский,
1999]. Это значит инициировать и осуществлять изначально практическую
деятельность, общение, поведение, созерцание и другие виды
специфически человеческой активности (творческой, нравственной,
свободной) и добиваться необходимых результатов.

Целостность субъекта означает единство, интегративность не только
деятельности, но и вообще всех видов его активности. Субъект — это не
психика человека, а человек, обладающий психикой, не те или иные
психические свойства, виды активности и т.д., а сами люди - деятельные,
общающиеся.

В современной психологии понятие «субъект» рассматривается в
основном в двух значениях: как субъект деятельности, способный её
освоить и творчески преобразовать, и как субъект жизни, внутреннего
(душевного) мира, способный выстраивать стратегию и тактику своей
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жизнедеятельности. Внутренняя организация субъекта включает в себя
такие структуры, которые обеспечивают возможность человеку
реализовать себя как полного творца, организатора и распорядителя
собственной жизнедеятельности: побуждения, ориентации, планирование,
организацию и направленность деятельности, механизмы её регуляции и
способы осуществления и т.д.

Теория деятельности, возникшая в противовес механистическим
теориям элементаризма и функционализма [Л.И. Анцыферова 1971],
прежде всего утверждает активный характер взаимодействия организма с
окружающей средой и опосредствующую детерминацию психики
внешними воздействиями.

Вторым основополагающим принципом для этой теории является
всеобщность этого взаимодействия при видоизменении его форм на
протяжении всего эволюционного пути формирования сознания. [А.Н.
Леонтьев 1959].

Третьим, не менее важным положением этой теории, является
изменение характера законов, обусловливающих развитие психики
человека, его психической деятельности.

Деятельность может быть только деятельностью субъекта, и все
формирующиеся в ней психические свойства и процессы являются
неотъемлемыми качествами лишь целостного индивида.

Появление человека как субъекта деятельности означало рождение
двуединства субъектности и субъективности - качеств, определяющих
сущность данного понятия. Субъектность означает выход за рамки слепого
объективного воспроизведения прежде сложившихся форм, как
биологических, так и социальных. Субъектность - сложная интегративная
характеристика личности, отражающая её активно-избирательное,
инициативно-ответственное преобразование отношений к самой себе, к
деятельности, к людям, к миру и жизни в целом.

Обобщение имеющихся исследований [В.В. Давыдов 1986; В.Я.
Нечаева 1992; Ю.Н. Кулюткина 1996; Г.И. Аксёновой 2000] позволяет
выделить некоторые основные характеристики, определяющие
субъектность как социальный способ деятельностно-преобразующего
бытия и саморазвития человека. Прежде всего, это способность личности
инициировать и осуществлять деятельность; оценивать, выбирать способы
деятельности, изменять её приемы, контролировать ход и результаты
деятельности. Субъектность пронизывает все сферы существования
человека, проявляясь и в индивидном, и в личностном, и в
индивидуальном, и тем более в универсальном способе её бытия.
Субъектность особым образом сближает, связывает перечисленные
модусы бытия, находя окончательную сущностную оформленность в
стадии высшего духовного развития человека. Каждая из стадий включает
в себя субъектную составляющую, которая усиливается от индивидности
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к универсности, наращивая субъектную, авторскую модель существования
Человека в Мире.

В общественной жизни активность обнаруживает себя как
деятельность, в процессе которой происходит субъективация человеком
своей сущности (перевод социального в индивидуальное) и объективация
её (перевод индивидуального в социальное). В зависимости от степени
субъектности человека в деятельности обнаруживается степень реализации
этих двух сторон процесса развития человека и общества. Подлинная
активность проявляется только в самодеятельности, т.е. деятельности
определенного качества - осознанной, свободной, эмоционально
переживаемой личностью, порождаемой внутренними, сущностными
побуждениями, собственными потребностями и интересами человека.

Феномен субъективности человека в его онтогенетическом развитии
был исследован В.И. Слободчиковым (1994). В качестве ситуации развития
он рассматривает со-бытие человека (ребенка, а затем и взрослого) с
другими людьми. Результатом смены разных форм со-бытия человека с
другими людьми в процессе жизни и является развитие его
субъективности, повышение ее уровня.

Из анализа сущностных характеристик понятия подхода, следует,
что субъектно-деятельностный подход может называться таковым, так как
он имеет свою парадигму, синтагму и прагматику. Парадигма субъектно-
деятельностного подхода состоит в субъектной проблематике в теории
деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, И.А.
Зимняя). Синтагма данного подхода раскрывает его структуру, а именно:
создание самоорганизующейся и саморазвивающейся личности. В качестве
системообразующих понятий такого подхода выступают такие качества
личности как субъектность, субъективность, самостоятельность,
познавательная активность, саморазвитие, самоактуализация. Парадигма
заключается в использовании субъектно-деятельностного подхода в
процессе самостоятельной работы, самообразовании, самообучении,
саморазвитии; формировании творческой личности, раскрытии креативных
способностей обучаемых и др. В данном контексте субъектно-
деятельностный подход - это способ познания и организации
деятельности, направленной на формирование личности обучаемого как
самоорганизующегося субъекта, способного самостоятельно осуществлять
свою учебную деятельность и осознанно управлять ею, брать на себя
ответственность за результаты своих действий и поступков.

Анализ сущности субъектно-деятельностного подхода позволил
сделать вывод о том, что его основными механизмами являются
самооценка, рефлексия, саморазвитие, саморегуляция, самоуправление.
Психологические процессы самопознания и самопонимания не только
дают человеку возможность обратиться к своим истокам, ответить на
вопросы о том, какой он есть и что с ним происходит.
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На основе субъектно-деятельностного подхода мы формируем
личность обучаемого, будущего профессионала, наделенного следующими
характеристиками:

1) интеллектуально-когнитивные свойства: компетентность,
профессионализм, общая культура, эрудиция, владение новыми
технологиями обучения и воспитания школьников;

2) способность не только присваивать мир предметов и идей, но и
производить их, преобразовывать, созидать новое;

3) осознание и принятие задач, установок деятельности на всех
этапах её осуществления, способность и стремление личности в
необходимых случаях самостоятельно их определять; способность
самостоятельно вносить коррективы в свою деятельность, внутренняя
независимость от «внешнего мира», независимость не в смысле его
игнорирования, а в устойчивости взглядов, убеждений, смыслов, их
коррекции;

4) способность к нравственному выбору в сложных жизненных
ситуациях, стремление определиться, обосновать выбор внутри своего
«Я»;

5) способность к рефлексии, потребность в ней как в условии
осознанного регулирования своего поведения, деятельности в
соответствии с желаниями и принятыми целями, с одной стороны,
«осознанием пределов собственной несвободы» — с другой;

6) активная позиция личности, стремление и способность
инициативно, критически и инновационно рефлексировать результаты
деятельности и отношений;

7) направленность на саморазвитие;
8) творческий потенциал, уникальность, неповторимость

коммуникабельность, умение контактировать с людьми, принадлежащим к
разным возрастным категориям, социальным общностям, тактичность;

9) морально-ценностные свойства: гуманность, справедливость,
рефлексивность, милосердие;

10) волевые свойства: работоспособность, настойчивость,
самообладание.

Особо можно выделить такое качество, как стремление к
самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию.

Названные характеристики очерчивают поле субъектной педагогики,
которая во многом обуславливает самоопределение специалиста во всех
ситуациях его личностного развития и профессионального роста (В.Л.
Сластенин). Важнейшими характеристиками субъекта выступают
способность к мобилизации своих сил и к сопряжению своей деятельности
с деятельностью других.

Вторую группу составляют исследования СИ. Архангельского, Ю.К.
Бабанского, А.А. Вербицкого, Э.Г. Газиева, И.И. Ильясова,

17



Н.В.Кузьминой, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластёнина, Т.И. Шамовой и
других, авторы которых рассматривают процессы управления и
самоуправления учебной деятельностью на личностном, субъектном
уровне.

Реализация субъектно-деятельностного подхода к процессу
становления творческой личности в процессе педагогической деятельности
предполагает соблюдение следующих организационно-методологических
условий:

- в центре образовательного процесса находится личность
обучаемого;

- образовательный процесс является антропоцентрическим по
целям, содержанию и формам организации;

- организация учебного процесса основывается на субъект-
субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем
равноправное сотрудничество и взаимопонимание;

- образовательный процесс обеспечивает каждой личности
возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его
преобразовывать, широко использовать субъективный опыт в
интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей
действительности на основе личностно-значимых ценностей и внутренних
установок;

- задача преподавателя заключается в фасилитации, то есть
стимулировании, активизации развития личности, во введении её в
ситуации, внутри которых возникает потребность в творческом
самовыражении средствами иностранного языка.

Итак, субъектная парадигма образования вызвана потребностью
становления и свободного развития личности. Становление и развитие
субъектности будущего профессионала просматривается в нескольких
плоскостях: 1) в плоскости саморазвития; 2) в плоскости воспитательно-
образовательного процесса; 3) в плоскости профессионально-
педагогической деятельности.

Проделанный анализ позволяет ориентировать исследование
методологии субъектно-деятельностного подхода на изучение динамики
становления студента в позиции субъекта образования с процессуальной
стороны, рассмотрение продуктивных форм самореализации, ценностно-
смысловой содержательности самопознания.

Во второй главе излагаются тенденции развития современного
обучения иностранному языку, сущности и содержания лингвистической
подготовки студентов в неязыковом вузе.

Лингвистическая подготовка студентов-нефилологов строится на
единых научных и организационных основах. Теоретический анализ
программ, базового компонента по иностранному языку для
нефилологических специальностей, концепций иноязычного образования
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показал, что в настоящее время цели обучения иностранному языку
сводятся к следующему: овладение иноязычной культурой с целью
формирования необходимого обществу типа личности (Е.И. Пассов 1991);
развитие личности, готовой к творчеству и созиданию, самообразованию,
самоконтролю, к жизнедеятельности в условиях технологического
общества (О.А. Артемьева 2002). Главная и конечная цель обучения -
обеспечить активное владение выпускниками неязыкового вуза
иностранным языком как средством формирования и формулирования
мыслей в области повседневного общения и в области, соответствующей
специальности; формирование личности будущего профессионала (В.В.
Сафонова 1993).

Содержание обучения иностранному языку отражено в блоках,
которые входят в структуру лингвистической подготовки. В состав
межкультурной компетенции (гуманитарный блок) входят: эмотивный
компонент, включающий ценностные ориентации, мотивы; когнитивный
компонент (информационная компетентность, связанная со знанием
культур мира, в том числе знание культуры своего родного края;
операционно-деятельностный компонент, включающий ряд
интеркультурных умений, реализующихся через диалогичность,
способность личности к поликультурации.

Следующим блоком лингвистической подготовки является
коммуникативный, основными составляющими которого составляют
иноязычные способности, прагматическая, социокультурная и
компенсаторная компетенции. Когнитивный компонент способствует
освоению общеакадемических навыков и умений, необходимых для
постоянного творческого обновления и совершенствования каждого
человека на протяжении всей его жизни. Профессиональный блок
направлен на освоение и конструирование новых знаний, поиска способов
решения нестандартных ситуаций в профессиональной деятельности.
Результатом лингвистической подготовки в неязыковом вузе является
переход студентов на более высокий уровень владения иностранным
языком и готовность использовать полученные знания в своем личностном
и профессиональном развитии.

В исследовании установлено, что лингвистическая подготовка
студентов-нефилологов в неязыковых вузах предполагает процесс
активизации ранее полученного определенного комплекса знаний, навыков
и умений и его поддержание; расширение филологического кругозора
студентов, формирование личности, имеющей такие качества, как
познавательная активность и самостоятельность, стремление к
самообразованию и саморазвитию, креативность, толерантное отношение к
родной культуре и культуре изучаемого языка и т.п. Лингвистическая
подготовка в неязыковом вузе является условием речевой практики, но не
тождественна ей.
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Новая трактовка целей обучения иностранному языку коренным
образом меняет концепцию учебного процесса по предмету «иностранный
язык» в неязыковом вузе.

В последнее время в лингвистической науке произошли
существенные изменения, которые не могли не сказаться и на
концептуальных подходах к обучению иностранному языку.

Во-первых, меняется философская перспектива анализа языка в
целом. Все сказанное выше заставляет исследователей, работающих в
области обучения ИЯ, постоянно обращаться к теоретическому анализу
природы языка, его особенностей и в частности психолого-
методологических характеристик (Ю.В. Карпов, И.Л. Зимняя, А.А.
Леонтьев и др.). Отсюда очевидно, что современная лингвистика
стремится раскрыть сущность связи между языковыми текстами и
достижением полного понимания этих текстов в их окружении.

Во-вторых, в современной лингвистике по-новому трактуется
сущность вербального общения, которое понимается как сложный
социальный феномен. Поэтому лингвисты при анализе языка говорят не о
потоках информации вообще, а о текстуально-организованной смысловой
информации, структурированной с учётом мотивов и целей общения
(Дридзе 1995).

В-третьих, начиная с 80-х годов в подходах к анализу языка и
языковой коммуникации все более укрепляется так называемая
«психологическая» их составляющая. Внимание лингвистов
переключается на роль «человеческого фактора» в языке, что повлекло за
собой включение в понятийный аппарат лингвистики новой категории
«языковая личность», проявляющейся не просто в языковых способностях
личности, а в способности человека порождать и понимать речевые
высказывания как родовом свойстве (вида homo sapiens).

Иностранный язык обладает большим потенциалом развития
студента как субъекта образования. Он формирует личность человека -
носителя языка через заложенное в языке видение мира, менталитет,
отношение к людям, культуре и многое другое. Лингвистическая
парадигма - языковая личность, интегрируя предыдущие лингвистические
теории, позволяет исследовать язык как компонент национальной
культуры вместе с определенными историческими, этническими,
социальными и психологическими особенностями его носителя (Караулов
1987).

Личность так или иначе относится к усвоению иностранного языка,
и именно это отношение определяет способ ее включения в решение
учебных задач, а затем и способ осуществления саморазвития,
возможность определять свою траекторию движения в познании
иноязычной культуры.
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Следует при этом подчеркнуть, что студент как субъект иноязычного
образования осуществляет соотнесение и согласование внешнего
(объективных условий, технологий, средств обучения) и внутреннего
(своих возможностей, ценностей, интересов), т.е. активно организует
взаимодействие с миром в процессе лингвистической подготовки. Таким
образом, акцент смещается на развитие студента как субъекта учебной
деятельности в целом, активно взаимодействующего с социальным и
профессиональным миром и преобразующим его.

В процессе лингвистической подготовки в неязыковом вузе одна из
главных задач — организация такого обучения, которое заключается в
том,- чтобы привести в равновесие профессиональный и личностный
потенциал студентов. Студент как субъект учебно-профессиональной
деятельности начинает реализовывать в ней весь спектр своих отношений
с миром (действенных, познавательных, эстетических, этических). Он все
более полно реализует свои способности, потенциал своей
универсальности. Данное обстоятельство означает, что в системе высшего
образования, на этапе вхождения в профессию, недостаточно
осуществления только профессиографических требований, моделирования
системы «человек-профессия». Требуется переход к системе «человек и
мир», к онтологическому субъекту (по Рубинштейну), позволяющей в
более полной мере использовать потенциалы субъектно-деятельностного
подхода применительно и к субъекту лингвистической подготовки и к его
психическому развитию в процессе такой подготовки.

Учитывая особенности когнитивных механизмов переработки
информации на иностранном языке в совокупности с формированием
метакогнитивных процессов интеллектуальной саморегуляции, мы пришли
к выводу о возможности использования в качестве основного критерия
измерения в рамках рассматриваемой нами модели лингвистической
подготовки такого показателя, как переход обучаемых на более высокий
уровень готовности использования знаний по иностранному языку в своей
профессиональной и социальной деятельности. Из выявленного в
диссертации комплекса факторов предметом особого рассмотрения в
настоящей главе явились показатели уровней лингвистической подготовки
студентов неязыкового вуза на основе субъектно-деятельностного
подхода: начальный, низкий, средний, достаточный и высокий.

Результаты проведённого исследования показали, что субъектно-
деятельностный подход является условием для самореализации личности,
выявления её творческих возможностей. Такой подход в процессе
изучения иностранному языку в неязыковом вузе позволяет
организовывать обучение по индивидуальным программам, призванным
обеспечить каждому студенту оптимальное протекание процесса обучения
с оптимальным использованием его психических и физиологических
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возможностей, с наиболее целесообразным отбором содержания
лингвистической подготовки в неязыковом вузе.

Новые лингвофилософские и педагогические воззрения на язык
дают основание рассматривать цель обучения иностранному языку как
интегративное целое, выходящее на личность обучающегося, на его
способность к адекватному и успешному общению с носителями иного
языка и иной культуры. Предложенная в связи с этим в работе цель -
формирование саморазвивающейся и самообучающейся личности
профессионала - базируется на понимании общественной природы языка,
выступающего в качестве основной формы фиксации знаний человека о
мире и одновременно в качестве источника изучения этих знаний.
Актуальность такого подхода к проблеме целеполагания обусловлена
статусом речевого развития личности студента как основы любого
образования.

Разрабатываемая нами структура личностно-профессионального
развития студента в процессе лингвистической подготовки способствует
решению проблемы профессионального роста будущего специалиста.
Поэтому основные компоненты структуры личностно-профессионального
развития будущего профессионала, рассмотренные нами в контексте
субъектно-деятельностного подхода служат определяющими в
формировании личности студента-нефилолога как субъекта учебной
деятельности. Среди других источников и факторов, влияющих на
проектирование структура личностно-профессионального развития
будущего специалиста, важное место занимают содержание вузовского
образования, процессы обновления в сфере обучения иностранным
языкам, новейшие технологии, направленные на самообразование,
самообучение и саморазвитие.

Под субъектно-деятелыюстным подходом в процессе
лингвистической подготовки в неязыковом вузе мы понимаем способы
познания и организации учебного процесса, направленного на
формирование активной и творческой личности будущего профессионала
как самоорганизующегося субъекта, способного применять
лингвистические знания в своей профессиональной и социальной
деятельности, которая обеспечивает не только адаптацию к
быстроменяющейся социальной и профессиональной реальности, но и
возможность воздействия на неё.

При этом одна из основных целей лингвистической подготовки в
вузе- формирование у обучаемого субъектности как способности
самостоятельно осуществлять свою учебную деятельность, активно и
осознанно управлять ею, квалифицированно принимать решения,
касающиеся собственно учения, брать на себя ответственность за
результат учебной деятельности.
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Как считает В.В. Сафонова (1999), обучение культуре общения на
родном и иностранном языке в процессе лингвистической подготовки
студентов-нефилологов включает также личностно-формирующий
компонент цели, направленный на широкую социализацию индивида -
ускорение им социально-культурного опыта данного коллектива: трудовых
навыков, знаний, норм, ценностей, традиций и т.д.

С.Л. Рубинштейн трактовал жизненный путь человека не только как
движение вперёд, но и как движение вверх, к достижению личностного
совершенства (Рубинштейн 1976). Как показывают исследования
последних лет в области методики преподавания иностранных языков
(А.Л. Бердичевский, С.А. Милорадов, Л.Д. Литвинова, Н.Д. Гальскова и
др.) весьма перспективным представляется обучение будущих педагогов
умениям профессионального общения в процессе изучения не только
психолого-педагогического цикла, но и практического курса иностранного
языка.

Субъектом социокультурного обучения является, прежде всего,
личность студента, непосредственно или опосредованно (с помощью
новейших учебников, Интернета, различных учебных сайтов и т.д.)
вращающаяся в иной, «чужой» ей культуре, т.е. обучающаяся,
сопоставляющая свою культурно-специфическую социализацию с другой
культурой или её отдельными аспектами. Таким образом, студент
находится в ситуации пересечения культур. Именно этот признак
позволяет рассматривать интеркультурное обучение с применением
различных инновационно-информационных средств (ИИТ) как
специфическую форму субъектности личности.

' Воспитание личности, способной использовать иностранный язык
как инструмент общения в контексте диалога культур и цивилизаций
современного мира (В.В. Сафонова), является в настоящий момент одной
из основных целей обучения иностранному языку.

Все это в целом дало основание лингвистам направить свои усилия
на изучение языка как общественного явления, включенного в
общественно-практическую деятельность человека и обслуживающего его
социальное «бытование», а также на выявление механизма способности к
речевому общению, на установление закономерностей, согласно которым
это общение протекает.

Неотъемлемой характеристикой саморазвивающейся личности
является степень сформированности навыков и умений общения на
иностранном языке, определенные черты личности, прошедшей вторичную
социализацию, которые формируются на основе субъектно-
деятельностного подхода в процессе изучения иностранного языка в
неязыковом вузе.
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Субъектно-деятельностный подход предполагает особый акцент на
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной
компетенции.

Принимая концепт личностно-профессионального развития
студентов, мы выдвигаем идею переориентации системы обучения
иностранному языку в неязыковом вузе на личность студента как субъекта
этой системы. Отсюда процесс обучения иностранному языку в свете
новых методологических решений есть процесс личностного развития
студента, развития его социальных качеств.

Развитие самостоятельности студентов-нефилологов в учебной
деятельности по овладению изучаемым языком выделяется в качестве
важной образовательной цели в современных программах по
иностранному языку (см., в частности, Objective, 1986; Modern Language A
Common European Framework of Reference, 1996; European Language
Portfolio, 1997). При этом уровень самостоятельности в процессе изучения
иностранного языка рассматривается как обязательный критерий уровня
владения изучаемым языком.

Способность студентов к саморегулированию своей учебной
деятельности практически не учитывается при организации
самостоятельной работы по иностранному языку, в том числе с
применением различных технологий.

Выпускник вуза должен обладать нужными для этого знаниями,
составляющими целостную картину мира, навыками и умениями
осуществлять разные виды деятельности: учебную, трудовую,
эстетическую, а также обладать современными ценностными
ориентациями и опытом творческой деятельности, уметь пользоваться
новыми информационными технологиями, быть готовым к
межличностному и межкультурному сотрудничеству как внутри своей
страны, так и на международном уровне, стремиться избегать и
преодолевать конфликты.

Обобщенное представление о субъектно-деятелыюстном подходе
дает разработанная в ходе исследования модель, содержащая его
феноменологические представления (таблица 1). Таблица 1.

Модель субъектио-деятельностного подхода
в лингвистической подготовке студентов неязыковых вузов
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Субъектно-деятельностный подход в процессе лингвистической
подготовки функционирует за счёт речевых (опережающее отражение,
осмысление, оперативная и постоянная память) и смыслообразующих
механизмов. Исходным механизмом говорения является приведение в
действие мотивации, т.е. реализации первой фазы деятельности. Рефлексия
как механизм приводит в движение целеполагание, анализ значимости
мотивов для достижения целей, выбор актуальной цели. Рефлексивный
компонент социокультурной компетенции нацелен на осознание
собственных социокультурных предпосылок, на осмысление и
переосмысление иноязычной и национальной культур.
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В третьей главе диссертации представлено исследование
содержания и технологам развития субъектности студентов в процессе
лингвистической подготовки (на примере изучения французского языка).

Опытно-экспериментальная работа проводилась с 1997 по 2003 год.
При организации работы мы исходили из того, что процесс формирования
личности будущего профессионала как субъекта учебной деятельности
носит сложный нелинейный характер, поскольку зависит от многих
объективных и субъективных факторов.

Для такого рода многофакторных систем наиболее
предпочтительным является проведение отдельных самостоятельных
экспериментов, направленных на выявление субъектности как основной
черты личности, с ограниченным числом выбранных факторов.

Целью опытно-экспериментального исследования являлось
выявление педагогических условий реализации субъсктно-
деятельностного подхода в лингвистической подготовке. Моделирование
педагогического процесса осуществлялось при взаимопроникновении и
взаимопереплетении внешних (профессионально-образовательных) и
внутренних (субъектно-психологических) условий. В качестве внешних
условий развития субъектности специалиста можно выделить наличие
деятельностной среды, сформированность профессиональной
компетентности преподавателя, использование инновационных
технологий, наличие субъект-субъектных отношений в ходе совместной
деятельности).

Среди внутренних условий развития субъектности специалиста
рассматриваются сформированность самосознания, самодетерминация как
предпосылка самостимулирования и самореализации, наличие внутренней
мотивации, использование рефлексии. Под влиянием внешних условий
созревают и действуют внутренние условия, способствующие
взращиванию субъектности специалиста через освоение и применение
системы субъектных действий.

В нашем эксперименте педагогические условия развития
субъектности будущего специалиста на вузовском этапе педагогического
образования - это совокупность диагностических, стимулирующих,
организационно-результативных, контрольно-регулировочных, оценочно-
результативных и корректировочно-развивающих действий, которые
обеспечивают возникновение и развитие субъектности студента под
влиянием освоения иностранного языка.

Экспериментальная работа состояла из нескольких этапов. В модели
развития субъектности будущею специалиста в вузе выражен процесс
преобразования профессионально-значимого содержания компонентов
внутреннего мира и субъектных действий как внешней формы его
выражения студентом. Модель содержит три взаимосвязанных элемента.
Первый элемент - это назначение субъектных действий (самоактуализация
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в процессе изучения, анализа, регуляции, контроля, коррекции, развития
внутреннего и внешнего мира). В целостном акте поведения эти
субъектные действия взаимосвязаны. Они многофункциональны, так как
могут использоваться для самореализации и преобразования учебно-
познавательной и профессионально-практической деятельности. Они
могут согласованно направляться друг на друга для освоения и
применения несформированного субъектного действия.

Второй элемент предполагает реализацию субъектных действий
будущим специалистом по отношению к компонентам собственного
внутреннего мира и учебно-профессиональной деятельности.

Третий элемент модели связан с самоуправлением, которое
необходимо студенту как субъекту профессиональной деятельности.
Самоактуализация и самоуправление являются базовыми субъектными
проявлениями. Они начинают и замыкают цикл выражения субъсктности
специалиста на вузовском этапе ее развития.

Первый (ориентировочный этап) формирующего эксперимента
состоял в определении уровня лингвистической подготовки, создании
установки на участие в активной учебной деятельности, формирование
начальных навыков самообучения, развитие интереса к изучению
иностранного языка и иноязычной культуры, мотивационного компонента
как основы саморазвивающейся и самоорганизующейся личности
будущего специалиста.

Второй (поисковый этап) эксперимента заключался во включении
студентов в многообразии видов и форм лингвистической подготовки,
освоении проектных видов творческой деятельности, развитии субъектной
позиции в процессе освоения инновационных технологий обучения
иностранному языку, форм совместной продуктивной деятельности.

Третий (преобразующий этап) формирующего эксперимента состоял
в усложнении продуктивной деятельности студентов, освоении
компьютерных технологий (применение учебно-методических комплексов,
разработанных в ведущих лингвистических центрах мира, написание
рефератов и аннотаций по темам, работа на сайтах Интернета и др.),
формировании адекватной самооценки и развитии саморегуляции,
стимулировании рефлексии.

Четвертый (интегративный) этап формирующего эксперимента был
направлен на освоение технологий творческого саморазвития, интеграцию
лингвистической подготовки в профессиональную деятельность,
формирование основных показателей субъектности как черты личности.

Общая схема формирующего эксперимента представлена в таблице 2.
Таблица 2.

Технологическая карта формирования субъектности
как основного качества личности студента в процессе изучения

иностранного языка в неязыковом вузе
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Изучение выраженности названных выше компонентов субъектности
осуществлялось на базе индустриально-педагогического, художественно-
графического, естественно-географического факультетов, а также
факультета педагогики и методики начального обучения Курского
государственного университета в разных группах студентов с помощью
методов анкетирования, тестирования и самооценки. Кроме того, нами
осуществлялось включенное наблюдение за характером затруднений
студентов в процессе изучения иностранного языка.

Для достижения поставленной цели были решены следующие
задачи:

1) рассмотреть трудности, препятствующие самореализации
личности в иноязычной деятельности;

2) выявить причины, влияющие на интерес и снижение уровня
активности студентов к предмету «иностранный язык»;

3) определить характер и степень сформированности субъектных
действий, позволяющих успешно осуществлять вариативную деятельность
в ситуациях личностного и профессионального общения на иностранном
языке.

Прежде всего, мы обратились к изучению состояния
лингвистической подготовки студентов первого курса через оценку
условий, формирующих затруднения в практическом освоении
иностранного языка. Использование данного метода определяется тем, что
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затруднения актуализируют все механизмы, препятствующие или
способствующие развитию субъектности.

При опросе студенты назвали следующие причины, осложняющие
процесс творческого освоения иностранного языка: 1) отсутствует
возможность выразить своё мнение (15 %); 2) не учитывается фактор
межличностного общения студентов (21 %); 3) не интересны учебники (9
%); 4) отсутствует ситуативность, неожиданность на занятии (25 %); 5) мал
коэффициент эффективно используемого времени (12 %); 6) отсутствует
благоприятный психологический климат на занятии (17 %); 7) редко
стимулируется самоконтроль и коррекция своих действий (86%).
Исследование показало низкий уровень сформированности у студентов
субъектных действий.

На данном этапе был проведен по разработанной нами анкете опрос
первокурсников, направленный на выяснение уровня мотивации к
изучению иностранного языка, понимания его значимости для
саморазвития.

Мотивационный компонент, который помогает студентам
самоутвердиться, выражается, в первую очередь, в совокупности
смысловых отношений и установок, которые порождаются желанием
свободно говорить, понимать иноязычную речь, а также желанием
«взглянуть на мир глазами других культур».

Анкетирование студентов первого курса различных факультетов
показало, что более 80 % не понимают значимости изучения иностранного
языка в начале обучения и, в частности, не осознаётся возможность его
использования в профессиональной деятельности как научной, так и
производственной сфере.

Очень небольшой процент студентов читают литературу на
иностранном языке (7 %). 72 % студентов-первокурсников выполняют
только те задания, которые определяются преподавателем. 97 % студентов
не знакомы с новыми учебниками по иностранному языку, 98 % из них не
знают о возможностях и технологиях самостоятельного изучения
иностранного языка в ведущих лингвистических центрах мира. 81 % не
пользуется услугами Интернета для поиска дополнительной литературы,
99 % студентов не имеют возможности смотреть передачи спутникового
телевидения, т.е. образовательные каналы на иностранном языке.
Большинство обучающихся видят главную задачу в том, чтобы не сделать
ошибку (89 %). Лишь немногие студенты подчеркнули значение самого
содержания общения на иностранном языке. Проведенный анализ отвеюв
студентов показал, что при общем положительном отношении к усвоению
иностранного языка они не имеют потребности в самообразовании, не
проявляют активности, редко выходят за пределы заданного.

Одним из важных аспектов развития субъектности студентов на
занятиях по иностранному языку является моделирование контекста
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профессиональной деятельности в ее предметном и социальном плане.
Современная практика иноязычного образования учитывает данный
контекст. Однако учебники и учебные пособия в настоящее время
отражают лишь общую профильную специфику вуза без учета конкретной
специальности, вариантов взаимодействия студента и преподавателя,
которые бы психологически и практически готовили к работе в новых
условиях международного сотрудничества. Иными словами, можно
утверждать, что имеющиеся учебные пособия недостаточно способствуют
развитию языковой личности, способной воспринимать, понимать,
интерпретировать, усваивать иноязычную культуру, то есть формировать
интеркультурное понимание и мировидение.

Анализ технологий обучения иностранному языку показал, что
главными недостатками их использования являются позиция педагога как
транслятора знаний и позиция студента как объекта педагогического
процесса, выражающаяся в ориентировке студентов на воспроизведение
готовых языковых знаний; отсутствие технологий, направленных на
развитие самостоятельности и критичности мышления, рефлексии
собственного опыта, и самооценки.

Диагностика лингвистических субъектных умений осуществлялась в
процессе наблюдения за работой студентов на практических занятиях по
иностранному языку. Нами были выделены три показателя
сформированности данной группы умений, связанных с потребностью
самоанализа, самооценкой и самосовершенствованием (самостоятельно,
под воздействием преподавателя и под воздействием группы).
Показателем владения такими умениями является способность к
объективной самооценке своей деятельности и её результатов.
Показателем объективности служило различие оценки их работы
преподавателем и самооценки. Высокий показатель был у студентов,
самооценка которых совпала с оценкой преподавателя, средний уровень -
у студентов с завышенной самооценкой, низкий уровень - с заниженной
самооценкой. Диагностика лингвистических субъектных умений
студентов-нефилологов осуществлялась во время аттестаций (два раза в
год), анализа учебно-методической документации (в том числе «Портфеля
студента»). Результаты сравнительного анализа представлены на
диаграмме 1.

Диаграмма 1.
Диагностика лингвистических субъектных умений студентов
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Из данной диаграммы видно, что в начале вузовского обучения
преобладает заниженный уровень самооценки.

В результате анализа полученных данных было обнаружено, что
большинство студентов считают свою лингвистическую подготовку
достаточной («Я умею читать и переводить со словарем». «Других
навыков и умений мне не нужно, т.к. мне не пригодится французский язык
в жизни», «Я не вижу связи между иностранным языком и моей будущей
карьерой» и др.). Таковы типичные ответы вчерашних школьников.
Результаты анкетирования и интервьюирования показали, что студенты не
осознают значения иностранного языка как культурного феномена (87 %
опрошенных). Они испытывают затруднения в вопросах взаимодействия
языка и культуры, культуры и внутреннего мира человека, культуры и
религии. На вопрос, каковы причины, вызвавшие данные трудности, ответ
был единодушным: «Нас этому не учили». 86 % опрошенных студентов
считают, что в школе мало внимания обращалось на особенности
ментальности, стиля повседневной жизни, речевого поведения и этикета
носителей другой культуры.

Именно поэтому следующей задачей констатирующего этапа
экспериментальной работы было определение характера и степени
сформированности языковых умений, позволяющих успешно
осуществлять вариативную деятельность в ситуациях иноязычного
общения. С этой целью на занятиях студентам первого курса предлагалось
выполнить тест на определение исходного уровня языковых умений, с
которыми они пришли в вуз. Этот тест позволял проверить уровень
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владения студентами письменной речью, а вторая часть теста посвящена
проверке владения студентами устной монологической и диалогической
речью. При этом мы исходили из того, что одним их критериев
проявления субъектности студентов на занятиях по иностранному языку
является владение способами решения учебных задач. Важным в данной
группе может быть умение самостоятельно решать учебные задачи,
развитие языковой догадки по контексту.

Констатирующий эксперимент позволил выявить затруднения и
отсутствие навыков и умений в общении на иностранном языке в
нестандартных ситуациях. Это в определенной степени связано с тем, что
студенты не осознают свои индивидуальные особенности, не могут
предъявить свою индивидуальность с помощью социально выработанных
средств. Поскольку это предъявление связано также с языковыми
барьерами, то можно утверждать о наличии особой зоны тревожности в
общении на иностранном языке. Анализ характера вопросов и обращений
студентов на иностранном языке позволяет констатировать, что одной из
трудностей была психологическая неготовность студентов к работе в
условиях совместной деятельности, когда необходимо обратиться с
уточнением к собеседнику, проверить правильность выполнения заданий и
многое другое. Практика обучения иностранным языкам показывает, что
чем больше развита коммуникативная функция у членов учебной группы,
тем интенсивнее их совместная творческая деятельность.

Анализ анкетирования и выполнения практических заданий
свидетельствует о низком уровне сформированности навыков
самостоятельной работы, саморегуляции и как следствие - выполнения
самостоятельных заданий по иностранному языку. Согласно учебным
планам по иностранному языку в неязыковом вузе большая доля
приходится на самостоятельную работу студентов (например, на многих
факультетах заочного обучения всего 40-50 аудиторных занятий из 340, на
дневном отделении - 170 часов приходится на самостоятельное изучение,
что составляет половину времени, отведенного на изучение этой
дисциплины в вузе). Констатирующий эксперимент в начале учебного
года показал, что бывшие школьники (92 %) недостаточно подготовлены к
преднамеренному планированию своих учебных действий. При усвоении
иностранного языка у студентов обнаружено слабое владение умением
саморегуляции своей деятельности в следствии неорганизованности,
нехватки времени (22 %), узости представлений о возможности проявить
активность (48 %), несформированности начальных навыков самообучения
и самоконтроля (30 %).

Констатирующий эксперимент показал, что сформированность
основных показателей субъектности студентов имеет различную степень
выраженности. Более выражены мотивационные показатели: студенты
обнаружили положительное отношение к изучению иностранного языка,
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стремление к разносторонней осведомленности. Менее представлены
уровни развития самоконтроля, рефлексивные умения, навыки
самостоятельной работы, саморегуляции и способы вариативного усвоения
иностранного языка.

Таким образом, комплексное изучение результатов исследования
показывает, что хотя система лингвистической подготовки на неязыковых
факультетах вузов предоставляет определённые возможности для
формирования основ субъектных качеств будущего специалиста, тем не
менее реальный уровень их развития невысок. На основе полученных
данных были определены приоритетные направления развития
субьектности как основной черты личности в процессе изучения
иностранного языка, определившие программу формирующего
эксперимента.

Целью формирующего этапа исследования являлось выявление
педагогических условий реализации субъектно-деятельностного подхода в
лингвистической подготовке. Моделирование педагогического процесса
осуществлялось при взаимопроникновении и взаимопереплетении
внешних (профессионально-образовательных) и внутренних (субъектно-
психологических) условий. В качестве внешних условий развития
субъектности специалиста можно выделить наличие деятельностной
среды, сформированность профессиональной компетентности
преподавателя, использование инновационных технологий, наличие
субъект-субъектных отношений в ходе совместной деятельности).

Среди внутренних условий развития субъектности специалиста
рассматриваются сформированность самосознания, самодетерминация как
предпосылка самостимулирования и самореализации, наличие внутренней
мотивации, использование рефлексии. Под влиянием внешних условий
созревают и действуют внутренние условия, способствующие
взращиванию субъектности специалиста через освоение и применение
системы субъектных действий.

В формирующем эксперименте педагогические условия развития
субъектности будущего специалиста на вузовском этапе педагогического
образования - это совокупность диагностических, стимулирующих,
организационно-результативных, контрольно-регулировочных, оценочно-
результативных и корректировочно-развивающих действий, которые
обеспечивают возникновение и развитие субъектности студента под
влиянием освоения иностранного языка.

Экспериментальная работа состояла из нескольких этапов. В модели
развития субъектности будущего специалиста в вузе выражен процесс
преобразования профессионально-значимого содержания компонентов
внутреннего мира и субъектных действий как внешней формы его
выражения студентом. Модель содержит три взаимосвязанных элемента.
Первый элемент - это назначение субъектных действий (самоактуализация
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в процессе изучения, анализа, регуляции, контроля, коррекции, развития
внутреннего и внешнего мира). В целостном акте поведения эти
субъектные действия взаимосвязаны. Они многофункциональны, так могут
использоваться для самореализации и преобразования учебно-
познавательной и профессионально-практической деятельности. Они
могут согласованно направляться друг на друга для освоения и
применения несформированного субъектного действия.

Второй элемент предполагает реализацию субъектных действий
будущим специалистом по отношению к компонентам собственного
внутреннего мира и учебно-профессиональной деятельности.

Третий элемент модели связан с самоуправлением, которое
необходимо студенту как субъекту профессиональной деятельности.
Самоактуализация и самоуправление являются базовыми субъектными
проявлениями. Они начинают и замыкают цикл выражения субъектности
специалиста на вузовском этапе ее развития.

Одним из основных условий эффективной лингвистической
подготовки в неязыковом вузе являются различные инновационно-
информационные технологии. Потенциал таких технологий в обучении
иностранному языку проявляется многопланово и содержит в себе
следующие возможности:

совершенствование методологии и стратегии отбора
содержания профессионального образования, развитие предмета
«иностранный язык», внесение изменений в обучение по традиционной
методике;

повышение эффективности обучения, его персонификацию и
дифференциацию, организацию новых форм взаимодействия в процессе
обучения и изменение содержания и характера деятельности обучающего
и обучаемого;

включение механизмов саморегуляции при усвоении
иностранного языка.

При использовании средств обучения в процессе изучения
иностранного языка на первое место выходят особенности познавательной
деятельности студентов-нефилологов по усвоению, самостоятельному
поиску, творческому применению полученных знаний, умений, навыков.
Большая часть традиционных средств обучения не обладает
интерактивностью и не достаточно эффективна в процессе обучения на
основе субъектно-деятельностного подхода. Характер использования
мультимедийных средств обучения, их дидактические функции делают
предпочтительными самостоятельные виды деятельности студентов, когда
обучаемый имеет возможность активно взаимодействовать с программой.

Из выявленного комплекса факторов предметом особого
рассмотрения явились компьютерные программы, новейшие УМК,
применение проектных технологий, использование образовательных

35



каналов радио и телевидения, а также дистанционное обучение
иностранному языку в различных лингвистических центрах мира.
Применение аудиовизуальных и технических средств в процессе обучения
осуществлялось комплексно, сочетая статический визуальный и
динамический материал.

Большое внимание в работе было уделено методу проектов,
обучение на материале некоторых лингвистических международных
центров, адаптированном к нашим реалиям и действительности (проекты
по истории, культуре и экономике родного края).

В основу выполнения практических заданий были положены
полифункциональные задания: различные виды ознакомления, выбора,
комбинирование, конструирования фраз и высказываний, самоанализ;
нестандартные формы учебных занятий на основе интеграции и
взаимодействия учебных дисциплин, расширения межпредметных связей.

Сводные показатели исследования уровней сформированности
субъектности студентов в процессе лингвистической подготовки
представлены в таблице 2.

В качестве критериев оценки уровня сформированности
субъектности будущего профессионала мы выделили: активность,
самостоятельность, коммуникабельность, креативность, саморегуляцию,
рефлексию, толерантность, желание и стремление выйти за пределы
нормативной учебной деятельности.

Из данной таблицы видно, что результаты эксперимента показали
эффективность применения субьектно-деятельностного подхода в
лингвистической подготовке студентов неязыковых вузов. Данные
таблицы показывают, что как в контрольной, так и в экспериментальной
группах студенты нет студентов с низким уровнем развитая субъектных
действий. Начальный уровень имеют 34,7 % студентов контрольной и 5,2
% - экспериментальной групп. Средний уровень выражен в большей
степени у участников контрольной группы 46,6 %). Почти третья часть

36



участников экспериментальной группы достигли этого уровня.
Достаточный уровень был обнаружен у 18,6 % студентов контрольной
группы и соответственно у 58,3 % студентов экспериментальной.
Высокого уровня не было обнаружено в контрольной группе, у студентов
экспериментальной группы - 6,3%. Число синхронных положительных
сдвигов в ЭГ свидетельствует о статистически достоверных изменениях
различий (d) по критерию знаков G с р < 0,05.

Результаты эксперимента представлены в диаграмме 2.
Как показали результаты исследования, поли функциональные

развивающие программы обучения, смена целевых приоритетов от
усвоения готовых знаний на процесс самостоятельного их приобретения,
развитие региональной системы образования и её связь с ведущими
лингвистическими центрами мира, создание материальных условий,
способствующих формированию саморазвивающейся и
самоорганизующейся личности позволяют сформировать основные
показатели субъектности студентов в процессе лингвистической
подготовки в вузе. Диаграмма 2

Сводные результаты формирующего эксперимента



В процессе лингвистической подготовки на основе субъектно-
деятельностного подхода особенно эффективно развиваются следующие
субъектные действия: владение способами решения учебных задач,
формирование социокультурной компетенции, ценностное отношение к
процессу изучения иностранного языка, развитие творческого мышления,
активная субъектная позиция, способность к рефлексии, стремление к
самообразованию, культура общения.

Основные выводы исследования.
1. Раскрыто содержание субъектно-деятельностного подхода в

процессе лингвистической подготовки студентов неязыкового вуза.
Под субъектно-деятельностным подходом в процессе

лингвистической подготовки в неязыковом вузе мы понимаем способы
познания и организации учебного процесса, направленного на
формирование активной и творческой личности будущего профессионала
как самоорганизующегося субъекта, способного применять
лингвистические знания в своей профессиональной и социальной
деятельности, которая обеспечивает не только адаптацию к
быстроменяющейся социальной и профессиональной реальности, но и
возможность воздействия на неё.

2. На основе субъектно-деятельностного подхода разработана
теоретическая модель лингвистической подготовки студентов в
неязыковом вузе, выявлены критерии, показатели и уровни ее
эффективности.
В ней отражено единство преобразования содержания внутренних и
внешних факторов развития личности студентов. В модели показана
процессуальная взаимосвязь следующих элементов: назначения
субъектных действий, содержание компонентов субъектного опыта
студента, развитие самоуправления в процессе освоения инновационных
технологий.

3. Определены ведущие тенденции, принципы, механизмы и
условия лингвистической подготовки студентов с использованием
инновационных образовательных технологий.

Ведущими тенденциями в лингвистической подготовке студентов
неязыковых вузов являются изменение отношения студента к
иноязычному образованию в связи с формирующимися представлениями
о перспективах самореализации в жизни, к задачам обучения,
планированию и организации способов учебной деятельности, качеству
выполнения студентами учебных заданий на основе актуализации
способов активного участия в культурно-образовательных,
международных проектах; изменении самооценки достижений, уровня
рефлексии приемов саморегуляции студентами своей деятельности.
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4. Обоснована методическая система обучения иностранному
языку студентов-нефилологов на основе субъектно- деятельностного
подхода, раскрыты содержательные и организационные принципы
моделирования субъектности студентов в процессе иноязычного
образования. Педагогически обоснованными при осуществлении
субъектно-деятельностного подхода являются принципы развития и
самореализации личности студентов; ориентировки в учебных задачах как
средствах саморазвития; возрастающей самоорганизации студентов при
подготовке и осуществлении учебной деятельности, профессиональном и
личностном общении; проектирования и организации ситуаций
продуктивной совместной творческой деятельности; утверждения
ценностно-смысловой консолидации участников межкультурной
общности; открытость, вариативность, динамичность изменений в
содержании, формах и методах лингвистической подготовки; сочетания
учебных и внеучебных заданий в обучающих инновационных программах;
полисубъектность педагогического процесса, предполагающая активность,
инициативу и ответственность всех его участников.

5. В ходе исследования была оценена сформированность
субъектности студентов в процессе лингвистической подготовки в
педагогическом вузе. Результаты уровня сформированности субъектных
действий свидетельствуют о различиях, которые обнаружены в
экспериментальной и контрольной группе после формирующего
эксперимента. Полученный положительный результат определяется
внедрением в педагогический процесс вуза дидактических условий,
способствующих развитию субъектности личности на основе
преобразовательной активности, целостности и стремлению к
саморазвитию. Выявлено, что организация содержательных психолого-
педагогических взаимодействий педагогов, психологов, методистов при
создании образовательного пространства в изучении иностранного языка
позитивно влияет на динамику становления студента как субъекта
лингвистической подготовки.

Результаты апробации предлагаемой методики и проведение
опытного обучения подтвердили гипотезу исследования.

Перспективность настоящего исследования заключается в
возможности его использования для дальнейшей разработки вопросов
лингвистического образования средствами инновационных технологий на
материале изучения разных языков и культур, выделение и описание
субъектов общения и субъектов понимания, описание форм контроля и
самооценки языковых способностей и качеств личности, а также создание
учебных пособий на основе субъектно-деятельностного подхода.

Основное содержание работы отражено в следующих публикациях.
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