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Аннотация. В статье представлен анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных про-

блеме лингво-профессиональной подготовки обучающихся вузов с позиции субъектно-контекстного подхода. 

Актуальность исследования обусловлена требованиями современных ФГОС ВО, реализация которых ориен-

тирует систему высшего образования на обновление содержания обучения таким образом, чтобы при увели-

чении доли самостоятельной деятельности курсантов по отношению к аудиторным занятиям качество обра-

зования обучающихся зависело в том числе и от осознанного овладения профессионально ориентированными 

знаниями не только по специальным предметам, но и дисциплинам гуманитарного цикла. В статье описаны 

преимущества лингво-профессиональной подготовки курсантов при условии реализации их субъектной по-

зиции в конструировании своего образовательного контента в контексте будущей профессиональной деятель-

ности. 
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Введение© 

Требования современных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образо-

вания (ФГОС ВО) являются отображением современ-

ных реалий, в которых конкурентность выпускника 

вуза зависит не столько от его способности адаптиро-

ваться к меняющимся условиям труда, сколько от спо-

собности прогнозировать возможные изменения в про-

фессиональной деятельности, предлагая самостоятель-

ное видение разрешения вероятных проблемных про-

фессиональных ситуаций, опираясь на имеющиеся зна-

ния и собственный субъектный опыт. Две основные со-

ставляющие профессиональной успешности выпуск-

ника вуза – знания и субъектный опыт – в современ-

ном мире не являются статичными и скорость их об-

новления напрямую зависит от уже имеющихся зна-

ний и опыта. С одной стороны, знание является ресур-

сом порождения нового умения, продуктом познава-

тельной деятельности, конечной целью потребления 
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информации и средством самосовершенствования [3].  

С другой стороны, желание выпускника вуза повысить 

результативность имеющихся «формализованных зна-

ний», генерируя новое знание через своевременную их 

актуализацию, зависит исключительно от субъекта как 

распорядителя своей воли [9]. В этой связи особенно 

важно на этапе получения высшего образования предо-

ставить возможность обучающемуся обрести субъект-

ный опыт в контексте будущей специальности, кон-

струируя свой образовательный контент, опираясь не 

только на междисциплинарные знания на родном 

языке, но и на знания, доступные из зарубежных ис-

точников.  

Государственная программа РФ «Развитие образо-

вания на 2018–2025 гг.», утвержденная постановле-

нием Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, акту-

ализирует проблему исследования, ориентируя совре-

менную образовательную систему высшей школы на 

формирование компетенций обучающихся в процессе 
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реализации направления «Развитие интегрированной 

системы обеспечения высококвалифицированными 

кадрами» [4].  

Цель статьи – обосновать внедрение субъектно-кон-

текстного подхода к лингво-профессиональной подго-

товке курсантов военных вузов. 

Результаты 

Современные ФГОС ВО предъявляют к современ-

ному выпускнику вуза требования к уровню его само-

стоятельной деятельности, от которой напрямую зави-

сит уровень сформированности обязательных компе-

тенций. Самостоятельность отождествляется в трудах 

зарубежных авторов, среди которых Р. Харре [12], Дж. 

Ричлак [13] и др., с такими понятиями, как «самоде-

терминация», «самоопределение», «саморазвитие». В 

исследованиях отечественных ученых «самостоятель-

ность» тесно связана с понятием «субъект деятельно-

сти»: индивидуально активный человек, сам являю-

щийся причиной собственной жизнедеятельности и са-

мостоятельно выстраивающий условия своей жизни 

[1], принимающий эти условия как задачи, требующие 

определенной последовательности решений [1], высту-

пающий в качестве причины своего существования в 

мире [9].  

Применительно к образовательному процессу субъ-

ектная позиция обучающегося выступает интегрирую-

щим компонентом профессионального образования, по-

скольку набор базовых профессиональных знаний в 

условиях стремительного обновления информации ис-

ключает гарантированную успешность в профессио-

нальной деятельности, отводя опыту ведущую роль в 

саморазвитии личности обучающегося, реализующего 

«субъектную позицию в выбранной профессиональной 

деятельности. Накопление этого опыта лежит в основе 

актуализации механизма смыслопорождения» [10], ко-

торый в работах А.А. Вербицкого назван процессом 

«переживания актуальных учебных ситуаций в кон-

тексте образа профессионального будущего как источ-

ника смыслов» [2]. 

Доля самостоятельной деятельности в структуре со-

временного образовательного процесса в вузе с введе-

нием ФГОС ВО нового поколения существенно воз-

росла. В этой связи необходимо ориентировать обучаю-

щихся на такое наполнение своего образовательного 

контента, при котором, следуя основному принципу 

контекстного обучения А.А. Вербицкого, «чему бы ни 

учился студент, он должен это делать в контексте своей 

будущей профессии» [2].  

Соблюдение основных принципов контекстного под-

хода [2] ориентировано на моделирование социального 

и предметного содержания усваиваемой обучающи-

мися будущей профессиональной деятельности через 

разрешение проблемных ситуаций в результате овладе-

ния знаниями с осознанием их инструментальности в 

контексте будущей профессиональной деятельности. 

Иными словами, освоение предметного знания курсан-

том происходит через сложный механизм актуализа-

ции смыслообразования в процессе учебной деятельно-

сти, встроенной в деятельность «квази-профессио-

нальную» [2]. А.А. Вербицкий выделяет следующие 

формы контекста применительно к содержанию об-

разования: 

– пространственно-временной – динамическая 

разверстка содержания обучения;  

– системности и межпредметности знания – вза-

имосвязь новой информации с имеющейся;  

– профессиональных действий и ролей – соотно-

шение знаний с будущей профессиональной деятель-

ностью; 

– личных и профессиональных интересов – зна-

чимость информации «для меня»; 

– кросс-культурный – система вложенных сред 

образования. 

Образовательный процесс высшей школы, реали-

зуя требования ФГОС ВО, ориентирован на предо-

ставление всем субъектам образовательного процесса 

возможности сотрудничества, содействия [10] с це-

лью осознанного получения знаний, а не пассивной 

или формальной их передачи, опираясь на существу-

ющий и обретаемый опыт обучающегося. В этом слу-

чае акцент делается на ведущей роли курсанта как 

субъекта образовательного процесса, чья позиция 

трансформируется с реципиента в созидателя полу-

чаемого образования. 

Учитывая все вышеизложенное, считаем возмож-

ным определить субъектно-контекстный подход 

своевременным методологическим ответом на вы-

зовы современных реалий, ценность которого в 

лингво-профессиональной подготовке курсантов 

обоснована тем, что «он ориентирован на такое про-

ектирование содержания, при котором опыт субъект-

ности курсанта выступает системообразующим эле-

ментом, интегрируя профессиональный и личност-

ный контекст и через приобретение практического 

опыта входит в зону личностных ценностей обучаю-

щегося, который осознанно формирует свою образо-

вательную среду, ориентируясь на поставленные 

цели и опираясь на возникающие образовательные 

потребности». 

Субъектному опыту во всем его многообразии 

принадлежит доминирующая роль. Важно, что опыт 

в контексте исследуемой проблематики рассматрива-

ется как «одно из понятий теории познания». 

Для реализации лингво-профессиональной подго-

товки курсантов с позиции субъектно-контекстного 

подхода необходимо соблюдение следующих принци-

пов:  

 принцип субъектоцентризма, предписывающий 

осуществление обучающимся субъектной позиции в 

наполнении содержания своего образования и адек-

ватных ему ключевых составляющих обучения: це-

лей, задач, технологий, форм, средств;  

 принцип актуализации субъектного опыта, ко-

торый выступает системообразующим элементом 

процесса обучения;  

 принцип открытости учебной информации, учи-

тывающий взаимообусловленность и соотношение 

вариативной и инвариантной (с учетом актуальной 

знаниевой реальности) информационной базы содер-

жания высшего образования с ценностно-смысловой 

сферой курсанта;  

 принцип нередуцируемой сложности исключает 

простейшие элементы и формальные представления, 

реализуя возможность «авторского» исполнения 

предложенных в учебном процессе профессионально 

ориентированных задач с осознанием персональной 

ответственности за принимаемые решения;  
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 принцип ценностно-смыслового обоснования 

предполагает автономность суждений и действий 

всех субъектов образовательного процесса, создаю-

щую условия для их личной вовлеченности на основе 

понимания собственных ценностных ориентаций;  

 принцип системности, рассматривающий це-

лостное взаимопроникновение, взаимодействие, вза-

имосвязь и взаимовлияние всех составляющих обра-

зовательного процесса. Он необходим с учетом спе-

цифики образовательного процесса в военном вузе 

(закрытая система, строгая регламентация всех сфер 

жизнедеятельности курсантов) для более эффектив-

ной реализации лингво-профессиональной подго-

товки курсантов с позиции субъектно-контекстного 

подхода;  

  важным также является принцип профессио-

нальной направленности, предусматривающий инте-

грацию специальных и гуманитарных дисциплин в 

образовательном процессе, создающий условия для 

получения курсантами профессионально ориентиро-

ванных знаний;  

 принцип вариативности, ориентирующий на 

конструирование образовательного контента через 

постановку проблемы, мотивирующей к самостоя-

тельному поиску знаний с учетом военной и профес-

сиональной специфики.  

В.В. Зайцев описывает систему профессионально-

ориентированных ситуаций, позволяющих осуще-

ствить трансформацию деятельности совместной в 

автономную (субъектную) через систематическое по-

этапное накопление обучающимися самостоятель-

ного опыта целеполагания, определения задач, при-

нятия решений, рефлексии деятельности на каждом 

этапе в достижении цели, создавая условия для ак-

тивной личностной вовлеченности в образователь-

ный процесс [5]. 

И.В. Лысенко, исследуя процесс личностной са-

морегуляции обучающегося в учебной деятельности, 

определяет его субъектную позицию как условие осо-

знания значимости получаемых знаний и смысла 

учения вообще [8]. Для целей настоящего исследова-

ния особый интерес представляет работа И.Б. Засу-

хиной, в которой описаны возможности личностно-

развивающих «ситуаций-событий», спроектирован-

ных для студентов технического колледжа, позволя-

ющих осознать «жизненную значимость иностран-

ного языка» в качестве инструмента коммуникатив-

ной, учебной и профессиональной деятельности, в 

результате чего в процессе «проживания» моделиру-

емых учебных проблемных ситуаций в контексте об-

раза профессионального будущего происходит актуа-

лизация механизма смыслопорождения [6].  

Исследование проблемы развития навыков веде-

ния профессиональной коммуникации на иностран-

ном языке у обучающихся как гражданских, так и 

военных вузов на основе междисциплинарного взаи-

модействия все чаще ведется с точки зрения способ-

ности будущих выпускников продолжить свое про-

фессиональное самообразование, минуя языковой ба-

рьер – «ситуация преодоления личностного и языко-

вого барьера» [7; 11]. Изучение иностранного языка 

в контексте будущей специальности раскрывает 

смысл лингво-профессиональной подготовки для це-

лей дальнейшей профессиональной успешности. 

Выводы 

В существующих реалиях для современного обра-

зовательного процесса в вузе, балансирующего 

между требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО, и 

динамикой происходящих геополитических измене-

ний, субъектно-контекстный подход к лингво-про-

фессиональной подготовке курсантов военных вузов 

является своевременным методологическим подхо-

дом, объединяющим деятельностный потенциал лич-

ности обучающегося, его субъектную позицию, реа-

лизуемую в контексте будущей профессиональной 

деятельности в процессе получения своего образова-

ния, в рамках реализации которого ключевую функ-

цию в проектировании образовательного контента 

выполняет опыт субъектности обучающегося и си-

нергетический потенциал субъектного взаимодей-

ствия участников образовательного процесса. 
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Abstract. The paper presents the analysis of domestic and foreign studies devoted to the problem of linguo-

professional training of students on the basis of a subject-contextual approach. The relevance of the study is due 

to the requirements of modern Federal State Educational Standards, the implementation of which focuses the 

system of higher education to update the content of training, so that with an increase in the proportion of 

independent activity of cadets in relation to classroom sessions, the quality of education of students depends, 

among other things, on the conscious mastery of professionally oriented knowledge not only in special disciplines, 

but also in disciplines of the humanities cycle. The paper describes the advantages of linguo-professional training 

of cadets when their subjective position is realized in the construction of their educational content in the context 

of future professional activity. 
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