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Одной из главных задач, которые совре-
менное общество ставит перед образованием, 
является подготовка высококлассных специа-
листов, владеющих своей профессией, осозна-
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ющих и реализующих свое назначение в этой 
профессии, обладающих профессиональными 
и экзистенциальными компетенциями, что по-
зволяет быть конкурентоспособными на рынке 
труда. конкурентоспособность специалиста-
профессионала – это интегративное качество 
личности, синтезирующее умственные и физи-
ческие возможности человека, его интересы и 
устремления в предметных областях деятель-
ности, профессионализм деятельности, высо-
кий уровень культурного развития, волевые 
качества, профессиональную устойчивость, 
адаптивность и др. [3, с. 146]. Профессионал 
в современном понимании характеризуется не 
только высоким уровнем профессионализма и 
способностью овладевать новыми технологи-
ями, но и активной мотивированной умствен-
ной деятельностью, конструктивной самосто-
ятельностью, способностью решать творче-
ские производственные задачи и адаптиро-
ваться, развиваться и самосовершенствовать-
ся в динамично изменяющихся условиях об-
щества и рынка труда. Иначе говоря, процесс 
становления профессионала неизбежно свя-
зан с процессом становления субъекта жизне-
деятельности, изучению различных аспектов 
которого посвящены исследования, проводи-
мые в рамках субъектно-деятельностного под-
хода (к.а. абульханова-Славская, Л.И. ан-
цыферова, Н.М. Борытко, а.В. Брушлинский,  
М.В. Ермолаева, а.к. Осницкий, В.а. Петров-
ский, В.И. Слободчиков и др.).

Философско-психологическая литерату-
ра ввела понятие субъекта как носителя пред- 
метно-практической деятельности и позна-
ния, источника активности, направляемой  
на объект. человек становится личностью в ка-
честве субъекта свободного выбора, т.е. сво-
бода является квинтэссенцией человеческой 
жизни [2, с. 24]. Субъект жизнедеятельности, 
постоянно пребывая в процессе развития, по 
своему свободному сознательному выбору и 
под собственную ответственность преобразу-
ет деятельность и себя в ней. При этом источ-
ник развития локализуется в самом субъекте, в 
его внутреннем росте. Следовательно, для раз-
вития субъектности и становления полноцен-
ного субъекта жизнедеятельности необходимо 
создание специальных условий, в которых ин-
дивид приобрел бы способность быть причи-
ной себя, инициатором и автором преобразо-
вания себя самого, постоянно бы саморазви-
вался и самосовершенствовался. 

На аудиторных занятиях в процессе обуче-
ния преподаватели создают учебные ситуации, 
в которых учащиеся приобретают определен-

ные знания, умения и навыки. Однако умения 
и навыки формируются только в деятельности, 
а деятельность осуществляется с использова-
нием необходимых средств и в определенных 
условиях, иными словами, в определенной 
среде. таким образом, деятельность – это це-
ленаправленные мотивированные действия с 
определенными единицами быта и культуры в 
определенных условиях, или среде. В различ-
ных условиях, или средах, реализуются раз-
личные цели. В зависимости от условий, су-
ществующих в определенных средах, форми-
руются различные отношения, т. к. в различ-
ных условиях адекватные способы действий и 
поведения варьируются в соответствии с тре-
бованиями окружающей среды. В итоге раз-
личными являются и достижения. Поскольку 
предметом настоящей статьи выступает субъ-
ект учебной деятельности, то нас интересует 
среда, создающая условия для его развития. 

Важнейшими характеристиками субъекта 
учебной деятельности являются интегратив-
ная активность, предполагающая активную по-
зицию личности во всех проявлениях, начиная 
от осознанного целеполагания, диалектиче-
ского оперирования, конструктивной коррек-
тировки способов деятельности в любых ситу-
ациях; волевые усилия, направленные на осво-
ение учебного материала; осознанный инте-
рес к учебному материалу и мотивация к учеб-
ной деятельности; самостоятельность в реше-
нии учебных задач; умение соподчинять учеб-
ные мотивы; способность к организации про-
цесса решения задач; способность интегриро-
вать учебный материал в личный жизненный 
опыт; активность внимания, разворачивающа-
яся в ориентировочно-исследовательское по-
ведение; надситуативность, т.е. готовность ин-
дивида действовать за рамками заданной учеб-
ной ситуации, собственными усилиями рас-
ширяя ее границы [7].

Очевидно, что перечисленные характе-
ристики являются общедеятельностными. В 
учебных планах образовательного процесса 
не существует отдельной учебной дисципли-
ны, целенаправленно занимающейся их фор-
мированием и развитием. При наличии усло-
вий, способствующих становлению субъект-
ности, различные аспекты отдельных характе-
ристик субъекта учебной деятельности в раз-
личной степени формируются и развиваются 
различными учебными дисциплинами. Ино-
странный язык как учебная дисциплина, буду- 
чи полностью практической деятельностью,  
которой нельзя научить, которой можно толь-
ко научиться в силу ее беспредметности, бес-
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предельности и безразмерности [4], по нашему 
мнению, обладает самыми широкими возмож-
ностями в плане профессионального станов-
ления специалиста и, прежде всего, возможно-
стями становления его как субъекта профес-
сионального саморазвития. В исследованиях 
личностных особенностей и когнитивного раз-
вития старших учащихся школ с углубленным 
изучением иностранного языка [5] отмечается 
более успешное усвоение учащимися специа-
лизированной школы учебных предметов по 
сравнению с такими же учащимися общеоб-
разовательной школы. Интенсивные занятия 
иностранным языком способствуют интенси-
фикации процессов интеграции, в результате 
чего формируются новые психические образо-
вания, основанные на синтезе ранее отличных 
друг от друга механизмов решения вербальных 
и невербальных, коммуникативных и предмет-
ных задач. Целокупность таких новообразова-
ний открывает перед индивидом новые воз-
можности развития его индивидуальности [6]. 
Важнейшую роль в этом процессе играет ме-
ханизм рефлексии. Рефлексируя, обучающий-
ся открывает для себя новые механизмы лич-
ностного и профессионального саморазвития. 
Овладение иностранным языком приводит в  
результате к возникновению ценнейших специ- 
фических и неспецифических эффектов: пер- 
вые очерчиваются возможностями использо-
вания иностранного языка как средства ком- 
муникации в профессиональной среде, вторые –  
активизацией обучающихся как субъектов  
саморазвития. Являясь тесно взаимосвязанны-
ми, специфические и неспецифические эффек-
ты несводимы друг к другу, а по своей практи-
ческой значимости и личностным последстви-
ям неспецифические эффекты могут иметь 
даже большую практическую и субъективную 
значимость. Особенности реализации деятель-
ности по овладению иностранным языком бла-
годаря наличию в структуре деятельности ин-
вариантных компонентов переносятся в дру-
гие деятельности, что и порождает неспеци-
фические эффекты, способствуя постоянному 
наращиванию личностно-профессиональных 
потенциалов специалиста, развитию его  
субъектности.

Иностранный язык как учебная дисципли-
на является наиболее благодатной почвой для 
развития субъектности, потому что а) субъект 
по определению наделен сознанием; б) субъ-
ектность – проявление сознательной актив-
ности по рефлексии окружающего мира, себя 
в нем, своей деятельности, своих пережива-
ний по поводу деятельности, своих устремле- 

ний и саморегуляция на основе проведенной 
рефлексии; в) целевая установка иностранно-
го языка как учебной дисциплины – формиро-
вание языковой (вторичной или парааутентич-
ной) личности, развитие языкового сознания. 
Неотъемлемая задача этой учебной дисципли-
ны – освоение обучающимися средств отраже-
ния действительности на изучаемом иностран-
ном языке, иными словами, развитие языково-
го сознания, являющегося важнейшей харак-
теристикой субъекта деятельности [7]. 

Одним из условий развития языкового 
сознания субъекта является его «погружен-
ность» в языковую среду. Поскольку речь идет 
о развитии сознания средствами иностранно-
го языка, то необходимо погружение в среду 
изучаемого иностранного языка. Однако обу-
чение иностранному языку в российской шко-
ле осуществляется за пределами естественной 
языковой среды иностранных языков. В слу-
чаях, когда реализовать «погруженность» в 
естественную языковую среду невозможно,  
мы можем создать ее «виртуальную» модель –  
языковую парасреду – парааутентичное ком- 
муникативное пространство тесно взаимосвя-
занных и постоянно взаимодействующих ре-
альной (артефакты материальной культуры, 
воспроизведение быта, аутентичные носите-
ли информации) и виртуальной (нематериаль-
ный, существующий только в сознании чело-
века мир, созданный при его активном непо-
средственном участии и обладающий атрибу-
тами реального мира) составляющих. 

Вопрос создания образовательного про-
странства, обучающей среды не нов для педа-
гогической теории и практики. Его изучению 
посвящены многие педагогические исследова-
ния в различных предметных областях: труды 
Л.Г. ахметова об интегрированной информа-
ционной среде профессиональной деятельно- 
сти учителей технологии, исследование В.а. ку- 
динова о построении информационной об- 
разовательной среды вуза на основе техно-
логий управления знаниями, научные публи-
кации Н.Г. Марковой, в которых исследуется 
проблема формирования культуры межнацио-
нальных отношений студентов в поликультур-
ном образовательном пространстве вуза, ра-
бота Нелуновой Е.д. о педагогических осно-
вах саморазвития студентов в мультимедий-
ной образовательной среде, разработка эф-
фективной образовательной среды при обу-
чении английскому языку Н.а. Спичко и др. 
Отдельные производные понятия «среда» (об-
разовательная, воспитательная, культурная и 
т.п.) используются в самых различных контек-
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стах, что приводит к излишней множественно-
сти его определения в педагогических иссле-
дованиях и, соответственно, размытости его 
логических границ. В самом широком смыс-
ле под образовательной средой принято по-
нимать совокупность социальных, культур-
ных и иных условий, в которых совершается 
учебная деятельность индивида, а также ком-
плекс образовательных услуг, реально доступ-
ных членам данной территориальной общно-
сти [1]. анализ методологических оснований 
определения понятия «среда» в педагогике по-
зволяет утверждать, что среда представляется 
как совокупность объектов, интегрированных 
в цели, содержание, формы и методы учебно-
го процесса, выступающих в качестве носите-
лей учебно-воспитательной информации, спо-
собствующих формированию опыта, личност-
ных особенностей и качеств обучающихся. 

Особую роль образовательная среда играет 
в контексте обучения иностранному языку. Мо-
делируемое с помощью артефактов иноязычной 
культуры и насыщенное ими пространство с не-
избежностью погружает обучающихся в изуча-
емый язык, повышая эффективность образова-
тельного процесса в условиях известного дефи-
цита времени, отводимого для аудиторного изу-
чения иностранного языка, когда определяющей 
становится самостоятельная работа обучающих-
ся по овладению лингвистическими знаниями и 
иноязычной коммуникативной компетенцией.

Языковая парасреда – это создаваемое в 
учебных целях социокультурное пространство 
изучаемого языка, состоящее из следующих 
компонентов: пространственно-предметного 
(единицы материальной культуры, артефак-
ты), информационного (содержательный ин-
струментарий для овладения иноязычной ком-
муникативной компетенцией – учебные мате-
риалы, словари, обучающие программы, об- 
разцы аутентичной информации – теле- и ра- 
диопередачи, художественные фильмы, кли-
пы, интернет-сайты различных иноязычных 
сообществ), социокультурного (понятия, ве-
рования, ценности, этические представления, 
элементы социальной культуры: модели пове-
дения, поведенческие стереотипы), технологи-
ческого (специально разработанные для обуче-
ния в условиях языковой парасреды субъектно-
ориентированные тренинговые техники – ки-
нотренинг, насыщенный языковым содержа-
нием тренинг когнитивных процессов, ком-
муникативный тренинг, тренинг саморегуля-
ции, языковой социально-психологический 
тренинг и другие методические приемы, осно-
ванные на принципах психотехник). Создание 
языковой парасреды предполагает реализа-

цию принципа аутентичности в обучении ино-
странному языку, что обеспечивается аутен-
тичными учебными пособиями, аудиальными 
и визуальными материалами. 

Разумеется, особая роль в создании языко-
вой парасреды отводится преподавателю, ко-
торый становится носителем изучаемого язы-
ка в учебной аудитории. Однако моделирова-
ние языковой парасреды предполагает и непо-
средственное активное участие обучающихся. 
Насыщение языковой парасреды происходит в 
результате самостоятельных действий обуча-
ющихся по поиску и отбору предметного и ин-
формационного содержания создаваемой сре-
ды, по переработке избранной информации, по 
формулированию аргументированной интер-
претации мотивов выбора и целевой и функци-
ональной направленности предлагаемых мате-
риалов, по дальнейшей организации работы с 
ними и т.п. В этой деятельности по моделиро-
ванию языковой парасреды обучающиеся реа-
лизуются как полноценные субъекты деятель-
ности, в результате собственного волеизъявле-
ния подвергая рефлексии свои интересы и мо-
тивы, на основе проведенной рефлексии само-
стоятельно определяя для себя цели и задачи, 
выбирая способы их достижения и решения. 

Процесс обучения иностранному языку 
в условиях языковой парасреды учитывает 
субъект-субъектный характер взаимодействия 
участников образовательного процесса, акту-
ализирует позитивные эмоциональные состо-
яния в процессе обучения, предоставляет воз-
можности для реализации учебной деятельно-
сти в различных формах, реализует диалогиче-
ский равноправный характер общения субъек-
тов образовательного процесса. Языковая па-
расреда предоставляет богатейшие возможно-
сти для проявления творчества, импровизации 
в рамках заданной учебной программы, для 
формирования авторства личности и развития 
субъектности. Осознание себя субъектом, са-
мостоятельно решающим задачи собственно-
го образования, понимание значимости сво-
его интеллектуального труда для других лю-
дей, способность находить, преобразовывать 
и использовать информацию для достижения 
собственных целей и потребность в рефлексии 
как осознанном условии регулирования своего 
поведения – вот те субъектные результаты, ко-
торые создает обучение иностранному языку в  
условиях языковой парасреды и которые впо-
следствии являются факторами, влияющими 
на дальнейшее развитие субъектности, порож-
дающими новую мотивацию и запускающими 
процессы неограниченного воспроизводства 
новых учебных устремлений. 
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Development of subjectivity in the process 
of foreign language teaching in the 
conditions of language paraenvironment
There are considered the notions of subjectivity, sub-
ject of educational activity mastering foreign language 
in specially organized conditions of language paraen-
vironment. There is described the influence of language 
paraenvironment on development of the subject of ed-
ucational activity.

Key words: subjectivity, subject of educational activity, 
reflection, mastering foreign language, language par-
aenvironment.
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Раскрываются этапы, методы и организационные 
формы работы по стимулированию у студента пе-
дагогического вуза культуросообразной самореали-
зации.
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Большинство авторов (Н.М. Борытко, 
В.С. Ильин, Е.а. климов, т.В. кудрявцев, 
а.к. Маркова и др.) отмечают непрерывность и 
стадиальность личностного и профессиональ-
ного становления, включающего в себя подго-
товку к сознательному выбору жизненного и 
профессионального пути, овладение знания-
ми, умениями и навыками будущей професси-
ональной деятельности в ходе обучения в вузе 
и профессиональное совершенствование в по-
слевузовский период. При обозначении эта-
пов профессионального самосовершенство-
вания и самореализации мы опирались на ис-
следования а.к. Марковой, которая выделя-
ет следующие этапы профессионального раз-
вития: адаптация человека к профессии, само-
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