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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы исследования. В современных усло
виях расширяющихся культурных контактов, усиления социальной
мобильности населения, интенсификации информационных обменов
между разными частями мира владение иностранным языком рассмат
ривается в качестве априорной необходимости для каждого человека
вне зависимости от его специальности или сферы интересов. Владение
одним или несколькими иностранными языками постепенно становит
ся практически необходимой предпосылкой того, что человек сможет
найти себе применение в сфере трудовой занятости и обеспечить не
обходимый уровень материального благосостояния (Е.Г. Денисенко,
В.Г. Тылец и др.).
Понимание значимости той роли, которую начинает выполнять
владение иностранным языком членами общества, в настоящее время
находит отражение на общегосударственном уровне, в средствах мас
совой информации, в системе образования. Формируемый социальный
заказ стимулирует соответствующие научные разработки.
Необходимо отметить, что достаточно длительный период со
циальный заказ на повышение уровня владения населением иностран
ным языком воспринимался только сферой педагогики. Именно в рам
ках педагогической науки, например, рассматривались общие пробле
мы методики обучения иностранному языку (М.З. Биболетова,
Т.П. Блудова, И.В. Вронская, О.А. Денисенко, Е.А. Ленская, СВ. Ло
гунова, Н.А. Малкина, З.Н. Никитенко, Е.И. Негневицкая, Н.Т. Огане
сян, О.М. Осиянова, А.П. Пониматко, Н.В. Рыбакова, Н.Н. Трубанева,
Н.А. Яценко и др.), а также более частные вопросы, например, совер
шенствования понимания устной иноязычной речи в рамках школьно
го (Н.В. Елухина, В.Ф. Сатинова, Б.П. Следников, Л.П. Павлова,
М.Л. Вайсбурд и др.) и вузовского (И.Ф. Огородникова, Э.Я. Агоева,
А.С. Зверева, О.Л. Федорова, Н.С. Харламова, Г.А. Жустеева,
Е.П. Москалев, Л.И. Апатова, Н.Я. Миронова и др.) обучения, форми
рования коммуникативных умений (Е.В. Векшин, Л.И. Левина,
Р.Г. Зайцева, Е.Г. Кашина, О.А. Колесникова, Л.Б. Котлярова,
М.Г. Кочнева, Н.Г. Кравченко, М.М. Лебедева, А.Л. Мирзоян,
СЯ. Ромашина, Г.П. Савченко, В.М. Селезнева, Л.Н. Смирнова,
А.Г. Сонгаль, R.D. Duke, М. Finocchiaro, I.W. Gentry, С. Greenblat,
М. Knight, W. Littlewood) и т.д.
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Наряду с ведущей ролью педагогики, постепенное развитие по
лучили разработки по проблеме владения иностранным языком, вы
полненные в рамках психологической науки. Благодаря проведенной в
этом направлении работе, к настоящему времени накоплен определен
ный материал, раскрывающий психологические механизмы, обеспечи
вающие эффективное освоение иностранного языка (Б.В. Беляев,
В.А. Артемов, Б.А. Бенедиктов, А.А. Алхазишвили), психологические
аспекты обучения говорения на иностранном языке (И.А. Зимняя),
психологические особенности обучения чтению на иностранном языке
(З.И. Клычникова), использование психотехнических игр при науче
нии навыкам лексикограмматического оформления речевых высказы
ваний (П.К. Бабинская, СИ. Петрова), психологические основания
методов интенсивного обучения иностранному языку и т.д.
Достаточно интенсивно разрабатывается проблематика психо
логических аспектов повышения успешности обучения иностранному
языку (Г.С. Артынюк, Т.А. Барановская, М.А. Довгалевская, А.Р. Ман
сурова, Б.А. Тавасиева и др.). Так, Г.С. Артынюк изучена успешность
обучения иностранных студентов деловому общению на русском язы
ке с учетом социальнопсихологических факторов. В исследовании
Т.Н. Бандурки обозначены особенности активизации полимодальности
восприятия как фактора успешности обучения иностранному языку.
А.Р. Мансуровой раскрыто влияние «мотивационного фактора» на ус
пешность обучения аудированию.
Накопленный массив знания, раскрыв психологические основа
ния построения практики обучения иностранному языку, позволил
проводимым в данной сфере исследованиям подняться на новую сту
пень и перейти от рассмотрения вопросов повышения успешности
обучения иностранному языку через совершенствование учебного
процесса к изучению вопросов влияния личностного развития на по
вышение успешности овладения иностранным языком. В частности,
раскрыты индивидуальные предпосылки успешности овладения ино
странным языком (Е.Н. Добрынина, М.К. Кабардов, Т.Н. Мазурик,
А.К. Серков). Т.К. Решетниковой вскрыта зависимость успешности
овладения иностранным языком от особенностей речемыслительнои
деятельности субъекта обучения. Е.А. Гайдуковой обоснована роль
личностной значимости и доступности, Е.Д. Кокоревой  общительно
сти и эмоциональности в успешности овладения иностранным языком.
И.Ю. Брусловой изучены возможности формирования коммуникатив
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ных качеств студента как фактора успешности овладения иностран
ным языком. Полученные экспериментальные данные подтверждают
влияние на успешность деятельности психологического возраста лич
ности (И.Ю. Антипина), ее компетентности (В.Б. Бондарева, А.И. Ки
пиани), смысложизненных ориентации (Ю.Ю. Бузакина), самопонима
ния (А.Б. Карпачева), самоопределения (В.Н. Петриевский), личност
ных ценностей (П.Ш. Магомедов), временных перспектив (И.В. Ряби
кина) и др.
Как и любая деятельность, деятельность по овладению ино
странным языком оказывает определенное влияние на развитие лично
сти человека, выполняющего эту деятельность. Имеются данные, под
тверждающие влияние фактора овладения иностранным языком на
способности (М.М. Гохлернер, Г.В. Ейгер, М.Г. Каспарова, О.П. Кри
чевер) и когнитивное развитие (Н.И. Конакова) личности, ее творче
ское саморазвитие (В.Н. Ивченко) и коммуникативные свойства
(И.В. Лабутова), на познавательную активность (СВ. Русанова,
Л.Н. Токарева) и самооценку (О.Б. Уланова). Отрывочность исследо
вательских материалов о данном психологическом аспекте овладения
иностранным языком свидетельствуют о недостаточном внимании
современной науки к важнейшей стороне жизнедеятельности человека.
Вместе с тем, овладение им иностранным языком, играющее значи
тельную роль в повышении конкурентоспособности человека в совре
менных условиях динамически изменяющегося мира, может быть ис
пользовано для более широкой стимуляции его личностного развития.
Повышая успешность студентов во владении иностранным языком
можно одновременно способствовать развитию ряда его личностных
особенностей. Для этого необходимо получение научно обоснованных
данных о влиянии успешности студента во владении иностранным
языком на личностное развитие.
Практическая востребованность и наличие пробела в исследова
тельской работе обусловили постановку следующей проблемы нашего
исследования: каковы особенности влияния успешности во владении
иностранным языком на развитие личности студента?
Цель исследования: выявить психологические особенности
влияния успешности студента во владении иностранным языком на
развитие его личности.
Основная гипотеза исследования: успешность во владении
иностранным языком является фактором развития личности студента,
влияющим на формирование его наиболее значимых личностных ка
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честв.
Дополнительные гипотезы:
 успешность во владении иностранным языком включает в себя
внешнюю и внутреннюю составляющие, оказывающие дифференци
рующее влияние на развитие личности студента;
 нарушение внешней и внутренней успешности во владении
иностранным языком оказывает наиболее негативное воздействие на
развитие личности студента;
 развитие личности студентов происходит наиболее эффектив
но при оказании содействия в формировании его успешности во вла
дении иностранным языком в единстве ее внешней и внутренней со
ставляющей.
Объект исследования: развитие личности студента высшего
учебного заведения.
Предмет исследования: влияние успешности во владении ино
странным языком на развитие личности студента.
Задачи исследования:
1) Изучить основные подходы к психологическому исследова
нию проблемы владения иностранным языком.
2) Выявить ключевые характеристики успешности как психоло
гического феномена.
3) Обозначить общее содержание успешности в контексте вла
дения иностранным языком.
4) Экспериментально определить свойства личности студентов,
связанные с успешностью во владении иностранным языком.
5) Изучить особенности влияния успешности во владении ино
странным языком на развитие личности студента.
6) Разработать рекомендации по организации личностного раз
вития студентов в рамках овладения ими иностранным языком.
Основные методы исследования:
1) Теоретический анализ психологической, педагогической и
методической литературы по проблемам овладения иностранным язы
ком и успешности личности.
2) Эмпирические методы исследования: наблюдение, беседа,
психодиагностические методы (личностный тест Р. Кеттелла (13 PF),
тест мотивации достижений А. Меграбян, шкала оценки личностной
тревожности Ч.Д. Спилбергера, методика исследования адекватности
уровня самооценки личности Е.М. Никиреева, методика диагностики
коммуникативной толерантности В.В. Бойко, методика личной и соци
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альной идентичности личности А.А. Урбанович, методика КОС, мето
дика СПА), тестыупражнения для изучения мыслительных способно
стей, метод личностного семантического дифференциала, метод само
оценки, метод экспертной оценки.
3) Методы обработки данных: качественный и количественный
анализ; в рамках количественного анализа использовалось нахождение
процентного выражения количественных данных, средних оценок,
привлекались tкритерий Стьюдента, критерий Колмогорова
Смирнова, методы факторного и кластерного анализа.
4) Интерпретационные структурные методы.
Организация и этапы исследования. Исследование осуществ
лялось в три этапа.
1. Подготовительнотеоретический этап (20052006 гг.), на
котором:
 определен общий исследовательский замысел, сформулирова
на проблема, основная цель, объект и предмет исследования;
 продумана и сформулирована гипотетическая часть исследо
вания, поставлены наиболее общие исследовательские задачи;
 осуществлен поиск и качественный анализ научных источни
ков по исследуемой проблеме;
 определена и научно обоснована методологическая основа
психосемантического исследования успешности овладения иностран
ным языком;
 выявлены и проанализированы психологические аспекты про
блемы овладения иностранным языком;
 определены психологические характеристики успешности
личности;
 конкретизированы основные ориентиры рассмотрения успеш
ности овладения иностранным языком.
2. Начальный этап эксперимента (20062007 гг.):
 разработан общий план экспериментального изучения пробле
мы;
 подобраны и апробированы методы и методики изучения осо
бенностей развития личности и ее успешности во владении иностран
ным языком;
 разработан алгоритм подбора испытуемых для эксперимента
 произведена дифференциация испытуемых на успешных и не
успешных по объективной и субъективной составляющим успешности
во владении иностранным языком;
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 выявлены и охарактеризованы психологические особенности
связи успешности во владении иностранным языком с развитием лич
ности студентов;
 изучено содержание представлений студентов об успешности
во владении иностранным языком;
 разработана программа формирующего эксперимента.
3 Основной экспериментальный этап (20062008 гг.) прове
дение формирующего эксперимента.
По завершению формирующего эксперимента были изучены и
проанализированы изменения студентов по параметрам:
 успешности во владении иностранным языком;
 субъективного содержания успешности во владении иностран
ным языком;
 свойств личностного развития.
Экспериментальной базой исследования выступил Пятигор
ский государственный лингвистический университет (факультеты анг
лийского, немецкого, французского и испанского языков). Общая чис
ленность студентов, охваченных экспериментальным исследованием,
составила 200 человек в возрасте от 1921 года.
Методологической основой настоящего исследования высту
пили:
 личностный подход, раскрытый в трудах Б.Ф. Ломова,
Г.М. Зараковского, Е.А. Милеряна, К.М. Гуревича, В.А. Бодрова,
Л.Г. Дикой, М.А. Котика, В.А. Пономаренко и др.;
 принцип детерминизма (С. Л. Рубинштейн);
принципы системнодеятельностного подхода к изучению
психических явлений в разработке Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова;
 принцип личностной активности в процессе разных форм жиз
недеятельности: развитии, учебе, работе (Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский,
Л.С. Выготский);
 принцип знакового опосредования психики, обоснованный
Л.С. Выготским;
 принцип единства теории  эксперимента  практики
(Б.Ф. Ломов, Ю.М. Забродин, Я.А. Пономарев, Б.М. Теплов и др.)
Теоретическую основу исследования составили идеи и кон
цепции гуманистического развития личности (М.Н. Берулава, Г.А. Бе
рулава, А.И. Донцов, И.В. Дубровина, И.Б. Котова, А. Маслоу,
Д.И. Фельдштейн, Э. Фромм, И.Н. Семенов и др.); психологические и
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педагогические исследования по проблеме обучения иностранному
языку (А.А. Алхазишвили, А.Т. Алыбина, В.А. Артемов, Б.В. Беляев,
Б.А. Бенедиктов, Ж.Л. Витлин, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская,
З.И. Клычникова, А.А. Леонтьев, В.Г. Тылец и др.), в области проблем
успешности личности (Н.А. Алюшина, Н.А. Батурин, Г. Вайзер,
Е.П. Ильин, М.Л. Кубышкина, В.И. Курбатова, В.П. Позднякова,
Ю.А. Репецкий, С.К. Рощин, И.Н. Семенов, А.Е. Чирикова и др.), по
экспериментальной психосемантике (И.В. Кряж, О.В. Митина,
В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелев).
Достоверность и обоснованность полученных в исследовании
результатов обусловлены четкостью методологических позиций; пол
нотой и системностью раскрытия предмета исследования; обеспечи
ваются использованием комплекса надежных и апробированных мето
дов, адекватных предмету и задачам исследования; репрезентативно
стью объема эмпирических выборок; использованием при анализе по
лученных результатов математических методов из пакета прикладных
статистических программ «STATTSTICA» и статистической значимо
стью полученных экспериментальных данных.
Положения, выносимые на защиту:
1. Развитие личности студента во владении иностранным язы
ком представляет собой сложный психологический феномен, находя
щийся в зависимости от его успешности в данном виде деятельности.
Оно проявляется в изменении уровня адаптивности, гибкости мышле
ния, личностной тревожности, мотива стремления к успеху, напряжен
ности, самооценки, самопринятия, самостоятельности, эмоциональной
комфортности и устойчивости студента.
2. Успешность студентов во владении иностранным языком
включает в себя объективную и субъективную составляющие, оказы
вающие дифференцирующее влияние на свойства их личности. Объек
тивная составляющая успешности во владении иностранным языком
отражает собой реальное владение студентом иностранным языком,
субъективная  его представление о собственной успешности владения
им, основанное на представлении об общей успешности человека, его
успешности во владении иностранным языком и личностной успешно
сти студента.
3. Наряду с регулированием эмоциональных свойств личности
(эмоцииональной комфортности, устойчивости, напряженности), уро
вень объективной успешности во владении иностранным языком ока
зывает наибольшее влияние на развитие гибкости мышления, само
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стоятельности, социальной адаптивности личности; субъективной ус
пешности  на особенности самовосприятия личности (самооценки,
самопринятия) и уровень ее мотивации стремления к успеху.
4. Развитие личности студента происходит эффективно в усло
виях повышения его успешности во владении иностранным языком,
реализуемой в единстве ее субъективной и объективной составляю
щих.
Научная новизна исследования состоит в том, что развитие
личности студента в нем изучено в контексте ее успешности во владе
нии иностранным языком. Новой является конкретизация комплекса
личностных качеств студента, связанных с развитием его личности.
Новым также является рассмотрение успешности студента во владе
нии иностранным языком в единстве двух ее составляющей  объек
тивной и субъективной. В исследовании детализировано содержание
субъективной составляющей успешности студента во владении ино
странным языком. Выявлены содержательные различия влияния объ
ективной и субъективной составляющих успешности личности во вла
дении иностранным языком на разные аспекты развития личности сту
дента.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в
его результате:
 освещен новый контекст развития личности — в связи с успеш
ностью ее владением иностранным языком;
 обобщены, систематизированы и интегрированы научные дан
ные по проблеме успешности человека, в целом, и в связи со владени
ем иностранным языком, в частности;
 установлено, что развитие личности зависит как от объектив
ного, так и от субъективного компонента ее успешности во владении
иностранным языком;
 полученные эмпирические данные по особенностям личност
ного развития в контексте успешности во владении иностранным язы
ком создают базу для дальнейшего расширения возможностей осмыс
ления психологических резервов развития личности.
Практическая значимость исследования связана с тем, что в
нем получен богатый эмпирический материал, раскрывающий новую
ситуацию личностного развития студента  в связи с овладением ино
странным языком.
Результаты исследования могут быть использованы в практике
прогнозирования, управления, коррекции индивидуального развития
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личности в процессе овладения иностранным языком. Знание особен
ностей связи личностного развития и успешности во владении ино
странным языком позволяет определить новые подходы к организации
психокоррекционной и развивающей работы со студентами.
Полученные данные могут быть использованы и используются в
настоящее время при подготовке лекций по проблемам психологии
успешности и психологии обучения иностранному языку для студен
тов педагогических и психологических специальностей.
Предложенные рекомендации по оказанию психологического
содействия студентам, испытывающим трудности личностного разви
тия и в овладении иностранным языком, могут быть использованы в
практике деятельности вузовских центров психологической помощи
студентам.
Апробация и внедрение результатов исследования.
Результаты исследования были апробированы на заседаниях
кафедры психологии развития и управления Пятигорского государст
венного лингвистического университета; научных методологических
советах психологической службы вуза.
 в рамках конференций:
международного значения:
V Международный конгресс «Мир на Северном Кавказе через
языки, образование, культуру», Пятигорск, 2007;
регионального и внутривузовского значения:
региональной межвузовской научнопрактической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодая наука — 2006,
2007, 2008», Пятигорск; Научнометодические чтения «Университет
ские чтения2007,2008», Пятигорск.
По результатам исследования опубликовано 11 работ, из них 2 
в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования результатов
исследований на соискание кандидатских научных степеней; 1 моно
графия.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения,
двух глав, выводов, заключения, списка литературы и приложения. В
текст диссертации включены 10 таблиц и 10 рисунков. Список лите
ратуры включает 281 наименование научных источников. Общий объ
ем диссертации составляет 214 страниц.
В приложении представлены бланки методик, ряд промежу
точных эмпирических результатов и содержание тренинговой про
граммы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении излагается проблема и ее актуальность, объект и
предмет исследования, сформулирована цель, задачи, гипотезы и по
ложения, выносимые на защиту, указана научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость исследования.
В первой главе «Теоретические основы исследования ус
пешности владения иностранным языком» на основе имеющихся в
психологической литературе данных рассматриваются теоретические
основы изучения успешности владения иностранным языком. В ней
проводится анализ овладения иностранным языком как психологиче
ской проблемы, выявляются основные характеристики успешности
личности в целом и обозначаются подходы к изучению успешности
личности во владении иностранным языком.
Проведенный теоретический обзор научных и методических ис
точников (А.А. Алхазишвили, 1988; Б.В. Беляев, 1969; Б.А. Бенедик
тов, 1974, 1981; Е.Г. Денисенко, 2004; Е.Н. Добрынина, 2004; Л.В. Ма
рищук, 1996 и др.) позволил прийти к выводу, согласно которому про
блема успешности овладения иностранным языком органично входит
в проблематику психологии обучения иностранным языкам.
Образуя собой один из аспектов широкой практики обучения
иностранным языкам, овладение им основывается на законах и зако
номерностях психологии восприятия, когнитивной психологии, психо
лингвистики, педагогической психологии (А.А. Алхазишвили,
Б.В. Беляев, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др.).
Овладевая языком, субъект приобретает ряд практических уме
ний и навыков не только частного плана (осваивает чтение, говорение,
письмо, слушание на иностранном языке), но и общепсихологического
уровня. В частности, овладение иностранным языком оказывает значи
тельное влияние на личность своего субъекта: расширяет образ мира,
повышает толерантность, изменяет когнитивный стиль, повышает вер
бальную компетентность и т.д. Кроме того, он развивается интеллек
туально, приобщается к другим культурам, обычаям, стилю жизни. Не
случайно, анализируя процесс и результат деятельности по овладению
субъектом иностранным языком, теоретики и практики обращаются к
проблеме успешности данной деятельности (Е.Н. Добрынина, 2004;
М.А. Довгалевская, 1976; Т.Н. Мазурик, 1984; Б.А. Тавасиева, 2006,
2007).
Проблема успешности выступает одним из интенсивно разраба
тываемых в современной психологии направлений исследовательской
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проблематики (К.А. Бабиянц, 2007; И.Ф. Баширов, 2006; В.А. Белых,
2000; Г.Г. Геворкян, 2006; О.И. Ефремова, 1999; А.Г. Ивашкин, 2006;
А.Б. Карпачева, 2007; А.И. Кипиани, 2006; А.А. Леженина, 2006;
П.Ш.Магомедов, 2007; Н.В. Маркелова, 2005; А.А. Мигель, 2006;
В.Н. Петриевский, 2002; В.В. Рыжкова, 2006 и др.).
Сформировался опыт разведения понятий «успех» и « успеш
ность». Так, в понятии «успех» фиксируются больше объективные
достижения в конкретной деятельности и в жизни в целом; понятие же
«успешность» отражает субъективное переживание достижения успеха
и связывается с результативностью собственной деятельности, с про
дуктивностью ее усилий (Л.И. Дементий, 2005).
В отечественной психологической науке (Б.Г. Ананьев,
А.А. Бодалев, В.А. Бодров, А.А. Деркач, О.И. Ефремова, В.Г. Зазыкин,
Э.В. Ильенков, Н.Л. Киселева, Л.Н. Коган, А.Н. Леонтьев, Н.В. Само
укина, А.Р. Фонарев, В. Франки и др.) успешность увязывается в пер
вую очередь с деятельностью, которая благополучно завершилась,
имеет благоприятный исход, обошлась без ошибок, поражения, увен
чалась успехом.
Являясь достаточно разнообразными по своей предметной на
правленности, исследования по проблеме успешности связаны с уста
новлением предпосылок успешности, в целом, и особенностей дости
жения успешности в конкретных видах деятельности. Категория ус
пешности применялась в связи с производственной (P.M. Загайнов,
В.Г. Зазыкин, В.Н. Кузнецов), военной (П.А. Корчемный, Л.Г. Лаптев,
В.Г. Михайловский, В.Н. Селезнев), организаторской (И.В. Пермино
ва), спортивной (Н.Л. Ильина, Р.Л. Кричевский, М.М. Рыжак) и други
ми видами деятельности.
Наиболее масштабными оказались исследования учебной и
профессиональной успешности. Были изучены детерминанты профес
сиональной успешности брокерских работников (Т.В. Корнилова,
В.Г. Булыгина, А.П. Корнилов), военных специалистов (И.Ф. Баширов,
О.А. Полякова, Р. Торндайк, Э. Хаген, О.В. Черненко), медиков
(В .В. Жуков, А.И. Кипиани, Н.Н. Комаров, М.А. Ларцев, Е.П. Четвер
гова), оперативных сотрудников таможенных органов (Н.И. Бережная),
предпринимателей (В.П. Поздняков, Е.Б. Филинкова, В.Н. Петриев
ский, Ю.Э. Клейменова, А.И. Фукин, Р.Р. Хуснутдинов), педагогов
(А.П. Горбань, Е.П. Ильин, Н.Л. Киселева, П.Ш. Магомедов,
А.К. Маркова), психологов (И.Ф. Баширов, И.А. Кучерявенко,
О.Г. Макаров), руководителей системы жилищнокоммунального хо
зяйства (К.А. Бабиянц), сотрудников частных охранных предприятий и
служб безопасности (Ю.Ю. Бузакина), специалистов в рекламной дея
13

тельности (Ю.А. Бурмакова), служащих страховой компании
(Т.Д. Шерет) и др.
Исследовательские результаты показали, что в основе успешно
сти личности могут лежать как внешние (благоприятная ситуация, под
ходящие условия и т.д.), так и внутренние (особенности познавательной
сферы, эмоциональноволевой сферы, мотивационноценностная сфера
личности и т.д.) факторы.
В качестве показателей успешности в настоящее время выделя
ют объективные (результативность деятельности, высокое качество,
скорость, материальное обеспечение, успеваемость, признание в обще
стве и т.д.) и субъективные (удовлетворенность субъекта достигнуты
ми результатами) характеристики. Ряд исследований подтвердил связь
личностной успешности с самооценкой личности, уровнем ее притяза
ний, с социальным признанием и количеством межличностных выбо
ров.
Отмечено, что такие субъективные образования как личностный
смысл деятельности, отношение ее к процессу и результату, с одной
стороны, являются отражением внешних и внутренних факторов,
влияющих на успешность данной деятельности, с другой стороны, вы
ступают основой для повышения успешности самой этой деятельно
сти, обеспечивая ее должной энергетикой (В.А. Белых, 2000;
И.В. Дрюпина, И.О. Морозова, 2007; А.К. Маркова, 1993; А.Р. Тугу
шева, 2006 и др.).
Являясь разновидностью учебной деятельности, овладение ино
странным языком обладает характеристиками, свойственными, в пер
вую очередь, данному виду деятельности. В частности, внешним пока
зателем успешности овладения языком выступает качество владения
этим языком на нескольких уровнях, например,  фонетическом, лек
сическом, грамматическом, стилистическом уровне, а также на уровне
слушания, говорения, чтения и письма на иностранном языке.
Обладая своими особенностями, овладение иностранным язы
ком характеризуется и определенным своеобразием факторов своей
успешности (А.А. Алхазишвили, 1988; Е.Г. Денисенко, 2004, 2005;
И.А. Зимняя, 1985; Б.А. Тавасиева, 2006; В.Г. Тылец, 2002, 2005;
Т.К. Цветкова, 2001 и др.).
Изучение литературных источников (В.А. Артемов, И.Л. Бим,
Н.В. Барышников, Б.В. Беляев, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя,
Б.А. Лапидус, А.А. Леонтьев, ГЛ. Китайгородская, В.М. Филатов и
др.) показывает, что успешность овладения иностранным языком зави
сит от: 1) внешних условий (организации процесса овладения ино
странным языком, наличии соответствующей языковой среды, компе
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тентности педагога по иностранным языкам и т.д.) и 2) внутренних
условий (психотипологического потенциала субъекта, развитых позна
вательных возможностей, общеинтеллектуальных и языковых способ
ностей, аффективных особенностей, состояния мотивации, отношения
к языку и к практике овладения данным языком).
На фоне изученности значительного объема факторов успешно
сти овладения иностранным языком, остается не охваченным важней
ший пласт проблемы. В данном случае имеется в виду проблема лич
ностных смыслов, субъективного образа успешности овладения ино
странным языком.
Вместе с тем, имеются данные, согласно которым уровень ус
пешности освоения иноязычного лингвистического опыта опосредует
ся отношением обучающегося к иностранному языку как предметной
области знаний. «Внутреннее условие» (Леонтьев А.Н., 1975), психи
ческие и физические переживания (потребности), осознанная внутрен
няя или внешняя потребность (мотивы) придают смысл, тем самым
стимулируют речемыслительную деятельность, мышление и приводят
к желанию больше узнать и научиться мыслить на языке. Мотивы, ин
тересы, ситуации, установки взаимообусловлены, составляют гармо
ничное единство личности, являются внутренним энергизатором
(И.Л.Бим, 1988).
Анализ наработок по изучению успешности личности во владе
нии иностранным языком послужило теоретической основой для про
ведения экспериментального исследования влияния этой успешности
на развитие личности студента.
Во второй главе «Экспериментальное исследование успеш
ности владения иностранным языком в контексте личностного
развития студентов» представлено описание эмпирического изучения
влияния успешности во владении иностранным языком на развитие
личности студента.
На основе применения комплекса психодиагностических мето
дик, результатов самооценки и экспертной оценки были получены эм
пирические материалы, характеризующие свойства личности студен
тов с разным уровнем успешности. Применение tкритерия Стьюдента
позволил установить наличие связи успешности во владении ино
странным языком со следующими свойствами личности: эмоциональ
ная комфортность; личностная тревожность; самооценка; самоприня
тие; гибкость мышления; мотив стремления к успеху; самостоятель
ность; напряженность; адаптивность; эмоциональная устойчивость.
Установленные личностные качества послужили основой дальнейшего
изучения особенностей влияния успешности владения иностранным
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языком на личностное развитие студентов.
Вся экспериментальная выборка студентов была разбита на че
тыре подгруппы: 1 подгруппа  студенты, обладающие высоким объ
ективным и субъективным уровнем владения иностранным языком; 2
подгруппа  студенты, обладающие высоким объективным и низким
субъективным уровнем владения иностранным языком; 3 подгруппа 
студенты, обладающие низким объективным и высоким субъективным
уровнем владения иностранным языком; 4 подгруппа  студенты, об
ладающие низким объективным и субъективным уровнем владения
иностранным языком,
Сопоставление личностных качеств студентов обозначенных че
тырех подгрупп проводилось по тем показателям личностного развития,
которые продемонстрировали наибольшую связь с успешностью сту
дентов во владении иностранным языком (таблица 1).
Таблица 1
Распределение уровней значимости межгрупповых различий 4х
подгрупп по 10 качествам личности*
Пары
Свойства личности
подгрупп
1** 2
3
5
7
9 10
4
6
8
+
+ + +
+
+
1ая2ая***
+
+
+
+
+ +
1ая3я
+
+ + + + + + + + +
1ая4ая
+ + + + + + + +
2ая3я
+
+ +
2ая4ая
+ +
+
+
3я4ая
* В таблице знаком «+» выделены свойства личности, по кото
рым соответствующие подгрупп различаются на статистически значи
мом уровне, т.е. на уровне р<0,05.
** Обозначения свойств личности: 1  эмоциональная комфорт
ность, 2  личностная тревожность, 3  самооценка, 4  самопринятие,
5  гибкость мышления, 6  мотив стремления к успеху, 7  самостоя
тельность, 8  напряженность, 9  адаптивность, 10  эмоциональная
устойчивость.
*** Признаки выделения подгрупп: 1 подгруппа  студенты, об
ладающие высоким объективным и субъективным уровнем владения
иностранным языком; 2 подгруппа  студенты, обладающие высоким
объективным и низким субъективным уровнем владения иностранным
языком; 3 подгруппа  студенты, обладающие низким объективным и
высоким субъективным уровнем владения иностранным языком;
4 подгруппа  студенты, обладающие низким объективным и субъек
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тивным уровнем владения иностранным языком.
Анализ результатов сопоставления личностных качеств студен
тов 1ой и 2ой подгрупп показывает, что: студентам 1ой подгруппы по
сравнению со студентами 2ой подгруппы более свойственны эмоцио
нальная комфортность и самопринятие, у них также более высокая са
мооценка и мотив стремления к успеху; у студентов 2ой подгруппы по
сравнению со студентами 1ой подгруппы более развита личностная
тревожность и напряженность личности. Таким образом, возникновение
низкой самооценки успешности во владении иностранным языком даже
при высокой ее объективной успешности приводит к ухудшению эмо
ционального состояния личности студента, к падению уровня его само
оценки и самопринятия, общего мотива достижения успеха.
Результаты сопоставления личностных качеств студентов 1ой и
3ей подгрупп показывают, что студентам 1ой подгруппы по сравне
нию со студентами 3ей подгруппы более свойственны эмоциональная
комфортность, гибкость мышления, адаптивность, эмоциональная ус
тойчивость, самостоятельность, у студентов 3ей подгруппы  лично
стная тревожность. Таким образом, падение объективной успешности
во владении иностранным языком, несмотря на наличие субъективной
успешности, также отражается на эмоциональном состоянии (студенты
чувствуют дискомфорт, проявляют признаки личностной тревожно
сти). Так как они защищают себя от реальных признаков не успешно
сти во владении иностранным языком, падает их эмоциональная ус
тойчивость, адаптивность, появляется ригидность мышления и низкая
самостоятельность.
Сопоставление личностных качеств студентов 1ой и 4ой под
групп показывает, что у студентов 4ой подгруппы все исследуемые
свойства личности отличаются от свойств личности студентов 1ой
подгруппы: более высокий уровень имеют личностная тревожность и
напряженность; более низкий — эмоциональная комфортность, само
оценка, самопринятие, гибкость мышления, мотив стремления к успе
ху, самостоятельность, адаптивность, эмоциональная устойчивость.
Таким образом, сочетанное различие студентов по объективному и
субъективному уровням успешности овладения иностранным языком
приводит к их статистически значимым различиям по всем рассматри
ваемым нами качествам личности: эмоциональной комфортности,
личностной тревожности, самооценке, самопринятию, гибкости мыш
ления, мотиву стремления к успеху, самостоятельности, напряженно
сти, адаптивности, эмоциональной устойчивости.
Сравнение личностных качеств студентов 2ой и 3ей подгрупп
показывают, что студентам 2ой подгруппы по сравнению со студента
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ми 3ей подгруппы свойственны более развиты гибкость мышления,
самостоятельность, напряженность, но у студентов 3ей подгруппы по
сравнению с ними более высокий уровень имеют самооценка, самопри
нятие, мотив стремления к успеху, адаптивность, эмоциональная устой
чивость. Различия по данным выборкам отсутствуют по эмоциональной
комфортности и личностной тревожности  они достаточно высокие в
обеих подгруппах. Таким образом, противопоставление объективной
успешности = не успешности и субъективной успешности  не успешно
сти во владении иностранным языком сопровождается значимыми раз
личиями в эмоциональном состоянии личности, в уровне ее самоотно
шения, характере и активности ее презентирования себя перед окру
жающем миром. Очевидно, и субъективная, и объективная успешность
во владении иностранным языком значимы для личностного развития
студента.
Дальнейшее сопоставление подгрупп показало снижение числа
значимых различий между ними.
Результаты сопоставления личностных качеств студентов 2ой и 4
ой подгрупп показьшают, что у студентов 2ой подгруппы более развиты
самостоятельность, адаптивность и эмоциональная устойчивость, а у сту
дентов 4ой подгруппы более высока личностная напряженность. Таким
образом, добавление к субъективной не успешности во владении ино
странным языком ее объективного показателя сопровождается падением
эмоциональной устойчивости личности и снижением самостоятельности и
социальной адаптивности личности.
Сопоставление студентов 3ей и 4ой подгрупп позволило уста
новить, что добавление к объективной не успешности во владении
иностранным языком ее объективного признака приводит к падению
уровня самооценки, самопринятия и мотива стремления личности к
успеху, а также  к росту личностной напряженности.
Таким образом, было подтверждено то, что немаловажную роль
в личностном развитии играет субъективный аспект владения студен
том иностранным языком: не успешность во владении иностранным
языком отражается на Яконцепции личности, в единстве самовос
приятия, эмоционального и поведенческого аспектов развития. Оче
видно, для использования установленной закономерности для оказания
содействия студентам в их личностном развитии в процессе овладения
иностранным языком необходимо более глубокое изучение особенно
стей восприятия студентами успешности человека (себя и других) в
связи с изучением иностранного языка.
Согласно проведенной процедуре психосемантического обсле
дования студентов языкового вуза, была создана итоговая матрица
оценок по основной выборке, далее подвергнутая процедуре фактор
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ного анализа.
Первый наиболее мощный по объему объясняемой дисперсии
(25,35 %) фактор является двухполюсным.
На положительном полюсе рассматриваемого фактора стати
стически значимый вес набрало пять шкал: настойчивый 0,8544; инте
ресный 0,8098; тревожный 0,8010, близкий 0,7775, целеустремленный
0,7664, терпеливый 0,7612, ответственный 0,7542 и подвижный 0,7500.
Близки к статистически значимому весу шкалы рассудительный 0,6604
и сильный 0,6514.
На отрицательном полюсе фактора со статистически значимым
весом располагаются следующие четыре шкалы: элитарный 0,8347;
враждебный 0,8328; непринужденный 0,7270 и уверенный 0,7063.
Близким к статистически значимому является вес шкал яркий 0,6422,
нелюдимый 0,64012, холодный 0,63988 и эгоистичный 0,58799.
Предварительный анализ показывает, что на положительном
полюсе концентрируется близкий для испытуемых образ, вызывающий
у них позитивное отношение, прежде всего, своими деловыми качест
вами (настойчивый, целеустремленный, терпеливый, ответственный,
подвижный, рассудительный), хотя и несколько тревожный. Отрица
тельному полюсу соответствует достаточно враждебный образ, кото
рый вызывает определенное отторжение в силу своей элитарности,
некоторой недоступности, непринужденности, может быть и яркости,
уверенности в себе, нелюдимости и холодности.
Понять такое разделение отношения позволяет изучение рас
пределения по полюсам заданных элементов. Согласно полученным
результатам, образ, образующийся на положительном полюсе рас
сматриваемого фактора, в наибольшей степени соответствует собст
венному образу испытуемых «Я  владеющий языком сейчас» и «Я 
желающий владеть языком». Образ человека, прилагающего значи
тельные усилия, свои лучшие деловые качества, соответствует не
только образам самих студентов, активно обучающихся иностранным
языкам, но и образам людей, в целом, недостаточно владеющих им 
владеющим языком «со словарем», не знающим ни одного языка. В
представлении испытуемых такие образы сочетаются с образом людей,
которые «хорошо учатся языку» и «счастливы».
На противоположном, отрицательном, полюсе находится образ
«Человек, активно использующий иностранный язык». На нем сосре
доточились также подкрепляющие его смысловое содержание образы
«Человек, не похожий на меня» и «Человек, знающий несколько язы
ков». На положительном же полюсе реконструируется образ человека,
не владеющего языком, но стремящегося к его овладению и прила
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гающего для этого определенные усилия. Таким образом, по данному
фактору прослеживается явная оппозиция по линии «владение  не
владение языком». В силу яркой выраженности данной линии, содер
жание первого фактора мы интерпретируем как «Успешность овладе
ния иностранным языком».
Отметим также, что, согласно распределению элементов, уста
новленному по данному фактору, владение языком достаточно сильно
ассоциируется с образом «Успешный человек». Сложившийся на рас
сматриваемом полюсе образ имеет также тенденцию к схожести с об
разом «Я через 15 лет», но данный он в данном случае является весьма
слабо выраженным.
Вместе с тем, данный фактор выстраивает и определенную эмо
циональнооценочную линию. Если на одном полюсе концентрируют
ся шкалы и элементы, позитивно окрашенные («Счастливый человек»,
«Интересный», «Близкий» и др.), то на противоположном полюсе 
содержащие определенный негативизм («Человек, вызывающий анти
патию», «Враждебный»). При этом, в выборке прослеживается проти
вопоставить себя настоящего с собой будущим, далеким, не похожим,
в чемто враждебном, хотя и успешным. Тем самым, на основе полу
ченных результатов и сделанных выводов, мы подтверждаем экспери
ментальные результаты В.А. Белых (2000), согласно которым семанти
ка восприятия образа успешности, в большинстве случаев, не зависимо
от параметров индивидуальной успешности личности, характеризуется
восприятием этого образа, как «сильного», но при этом, как «эмоцио
нальнодалекого, эгоистичного».
Второй по объему объясняемой дисперсии (24,0 %) фактор так
же является двухполюсным.
На положительном полюсе рассматриваемого фактора сосредо
точились следующие набравшие статистически значимый вес шкалы:
близкий 0,87293; постоянный 0,83222; открытый 0,72061 и чистый
0,71282. С весом, приближенным к статистически значимому, имеются
следующие шкалы: сильный 0,69257; приятный 0,68971, преданный
0,67998, наивный 0,5779 и тонкий 0,5467, которые по своей модально
сти дополняют позитивно окрашенные шкалы со статистически зна
чимым весом данного полюса. На противоположном, отрицательном,
полюсе фактора находятся несколько шкал, набравших статистически
значимый вес: враждебный 0,91634; холодный 0,80316; расчетливый
0,74444; хитрый 0,72792; авторитарный 0,72353. Приближены по
своему весу к статистически значимому следующие шкалы: гордый 
0,68216; эгоистичный 0,66322; тревожный 0,58849; эрудированный 
0,58441 и витиеватый 0,52149. Сразу же отметим, что в распределе
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нии шкал прослеживается несколько параллелей: «близкий  враждеб
ный», «открытый  расчетливый», «постоянный  витиеватый», «пре
данный  эгоистический», «наивный — хитрый» и др. Обозначенные
противопоставления свидетельствуют о многоракурсном противопос
тавлении образов, которые концентрируются на двух полюсах данного
фактора.
Представленному распределению шкал соответствует опреде
ленное распределение элементов. По модальности положительный
полюс элементов соответствует шкалам, расположенным на положи
тельном полюсе. С учетом того, что на данном полюсе находятся все
элементы, включающие образы Я («Я сейчас», «Я желающий владеть
языком», «Я через 15 лет»), характеристики образа, воссоздающегося
на нем, в высокой степени соответствуют собственному образу испы
туемых. Картину дополняют вошедшие в данный фактор элементы 
«Человек, владеющий языком со словарем» и «Человек, который хо
рошо учится». Так как основная линия оппозиции по данному фактору
обозначилась по шкале «Счастливый человек» (1,6554) и «Успешный
человек» (1,8953), понятно, что по данному фактору идет оценка в
целом успешности человека. Содержащий в себе противопоставление
успешного человека и счастливого человека, данный фактор обознача
ется нами как «Успешность в целом».
Добавление к анализу шкал, соответствующих данному полюсу,
показывает, что, у испытуемых сформировалось достаточно негативное
отношение к успешному человеку. Согласно имеющемуся образу, ус
пешный человек, может «владеть несколькими языками», «активно их
использовать», но может и «не знать ни одного иностранного языка».
Вместе с тем, он оценивается достаточно негативно, как: враждебный,
холодный, расчетливый, хитрый, авторитарный, гордый, эгоистичный и
витиеватый. Такой образ совпадает с образом человека, «вызывающего
антипатию». Характерно, что образ успешного человека, установленный
нами на смысловом уровне, достаточно близок образу человека, «не по
хожего на меня», т.е. отторгаемого испытуемыми. Свой же образ («Я
сейчас», «Я стремящийся к овладению языком» и «Я через 15 лет»)
испытуемый связывает с образом счастливого человека. Несмотря на
то, что эти образы близки с образом человека, «владеющего иностран
ным языком со словарем», позитивное отношение к нему прослежива
ется также в близости к образу человека, который «хорошо учится».
На смысловом уровне счастливый человек, к которому испы
туемые причисляют себя настоящего и себя будущего, воспринимается
с безусловным позитивом. Об этом свидетельствует соответствие ему
таких характеристик как близкий, постоянный, открытый, чистый,
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сильный, приятный, преданный, наивный, тонкий. Очевидно, что, ис
пытывая достаточно враждебное отношение к успешному человеку,
испытуемые себя хотели бы видеть, прежде всего, в числе счастливых,
стремящихся к новым «вершинам», в том числе, и в овладении ино
странным языком. Таким образом, содержание понятия «успешный»,
согласно данным эксперимента, не включает, а противоречит содер
жанию понятия «счастливый».
Третий по объему объясняемой дисперсии фактор (21,62 %) яв
ляется также биполярным.
Изучение распределения шкал по полюсам показывает, что на
положительном полюсе статистически значимый факторный вес на
брали следующие шкалы: усидчивый 0,7947 и целеустремленный
0,7690. Близкий к статистически значимому вес набрали следующие
шкалы: чистый 0,6964; открытый 0,6890; однородный 0,6729; тревож
ный 0,6571; упрямый 0,6358; настойчивый 0,6219; наивный 0,5943;
уверенный 0,4886.
На противоположном, отрицательном, полюсе статистически
значимым весом обладают шкалы: приятный 0,8249 и эрудированный
0,7487. В анализ нами включаются также шкалы, приблизившиеся к
статистически значимому весу: талантливый 0,6403; доброжелатель
ный 0,6210; гордый 0,5992; развитый 0,574132; элитарный 0,5659;
способный 0,5552 и опытный 0,4520.
Анализ смыслового наполнения шкал, распределенных по по
люсам, позволяет отметить, что на положительном полюсе сосредото
чились шкалы, характеризующие образы, обладающие, с одной сторо
ны, позитивными человеческими качествами (чистый, открытый, на
ивный), с другой стороны,  деловыми качествами (упрямый, настой
чивый, уверенный). В то же время, этот образ характеризуется некото
рыми тревожными и пренебрежительными (однородный) нотками,
отражающими признание собственной не успешности. На отрицатель
ном полюсе складывающийся образ характеризуется наличием опре
деленных способностей (талантливый, развитый, способный, опыт
ный), человеческих черт (доброжелательный) и некоторым превосход
ством (гордый, элитарный).
В целом, на положительном полюсе складывается достаточно
простой, позитивно окрашенный образ, а на отрицательном  при со
хранении положительной окраски, более сложный и многозначный
образ.
На положительном полюсе данного фактора расположились
элементы, соответствующие образу человека, только изучающего ино
странный язык и не достигшего в его овладении необходимого уровня
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успешности: «Человек, владеющий иностранным языком «со слова
рем», «Я  как желающий владеть языком», «человек, не знающий ни
одного иностранного языка», «Человек, который хорошо учится язы
ку». На данном полюсе располагается также один из собственных об
разов испытуемых  «Я  как желающий владеть языком», особенно
стью которого является направленность на успешное овладение ино
странным языком, еще не достигнутое в текущий момент. Характер
ным является расположение на данном полюсе элемента «Человек,
который вызывает антипатию», незначительный факторный вес кото
рого не позволяет отнести его к ключевым в данном факторе, но отра
жает наличие определенной неудовлетворенности в недостаточности
владения субъектами иностранным языком, в собственной не успеш
ности. На отрицательном полюсе данного фактора объединились эле
менты, которые характеризуют человека достаточно успешного в ов
ладении иностранным языком («Человек, который активно использует
иностранный язык», «Человек, хорошо говорящий на нескольких ино
странных языках»), а также в целом «Успешного человека». Отметим,
что, согласно присутствующему на данном полюсе элементу («Счаст
ливый человек»), образующийся образ воспринимается как позитив
ный и востребованный, с которым желательно отождествиться в бли
жайшем будущем («Я как владеющий языком через 15 лет»). При этом
он явно не привычен для респондентов, воспринимается как не похо
жий на настоящее («Человек, который не похож на меня»).
Обобщая результаты анализа распределения по третьему факто
ру шкал и элементов, отметим, что по данному фактору выстраивается
оппозиция оценок человека, недостаточно успешного и успешного как
в овладении иностранным языком, так и в более широком социальном
контексте. Это позволяет обозначить данный фактор как «Собственная
успешность».
Подводя итоги констатирующего эксперимента, отметим сле
дующее:
 уровень успешности владения иностранным языком связан с
развитием следующих свойств личности: эмоциональная комфорт
ность, личностная тревожность, самооценка, самопринятие, гибкость
мышления, мотив стремления к успеху, самостоятельность, напряжен
ность, адаптивность, эмоциональная устойчивость;
 на развитие личности оказывает влияние как объективная, так
и субъективная успешность студента во владении иностранным язы
ком;
 сочетанная не успешность во владении иностранным языком
(и субъективная, и объективная) оказывает наиболее выраженное нега
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тивное влияние на развитие личности студента;
 успешность во владении иностранным языком в субъективном
плане выстраивается по трем линиям, интегрирующим личностные
смыслы феномена успешности человека в целом, его успешности во
владении иностранным языком и собственную успешность студента.
Установленная связь успешности студента во владении иностранным
языком с восприятием своей успешности позволяет, воздействуя на
уровень одного полюса изменить уровень другого полюса связи. Уста
новленная на данном этапе эксперимента четко выраженная связь ус
пешности студентов во владении иностранным языком с особенностя
ми их личностного развития позволяет продолжить эксперимент в
формирующем направлении.
Формирующий этап эксперимента в качестве основной цели
имел подтверждение и конкретизацию особенностей влияния успеш
ности студентов во владении иностранным языком на их личностное
развитие.
Работа по достижению поставленной цели предусматривала
следующее:
 воздействие оказывалось как на объективную, так и на субъек
тивную компоненты успешности студентов во владении иностранным
языком;
 рост объективной успешности во владении иностранным язы
ком достигался через выполнение студентами дополнительных заданий,
направленных на улучшение объективного качества владения ими ино
странным языком;
 рост субъективной успешности во владении иностранным язы
ком достигался за счет расширения ими представлений о сущности
успешности человека в целом и в связи с владением иностранным язы
ком (на базе индивидуальных бесед), а также развития уверенности в
собственной успешности (на базе психологического тренинга лично
стной успешности);
 в качестве итогов формирующего эксперимента рассматрива
лось изменение уровня развития свойств личности, связанных с ус
пешностью во владении иностранным языком, и содержания личност
ных смыслов, вкладываемых студентами в понимание успешности
владения иностранными языками.
Для участия в формирующем эксперименте была сформирована
выборка, состоящая из 50 человек, ранее отнесенные к 4ой подгруппе
испытуемых, т.е. студенты, обладающие низким объективным и субъ
ективным уровнем владения иностранным языком. Формирующий
эксперимент продолжался в течение двух лет.
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Контрольный эксперимент был направлен на установление изме
нений, произошедших со студентами, участвующими в формирующем
эксперименте.
Согласно полученным эмпирическим данным, произошел рост
как объективного, так и субъективного уровня успешности студентов
во владении иностранным языком (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение средних значений оценок объективной и
субъективной успешности студентов во владении иностранным язы
ком «до» и «после» формирующего эксперимента
Контрольный эксперимент показал, что среди студентов вырос
ла доля «высоко» и «средне» успешных во владении иностранным
языком человек как на объективном, так и субъективном уровне. Со
поставление значимости произошедших изменений в уровне успешно
сти студентов во владении иностранным языком проводилось с ис
пользованием tкритерия Стьюдента. Результаты применения данного
статистического метода показали, что изменения объективной успеш
ности во владении студентами иностранным языком являются стати
стически значимыми на уровне р<0,05, а изменения субъективной ус
пешности  р<0,01.
В целом, овладение иностранным языком у студентов «после»
формирующего эксперимента более органично вписывается в пред
ставления об успешности в целом и в общую картину мира. Это позво
ляет им достигать дальнейшего успеха и в овладении иностранным
языком, и в выстраивании личностной успешности в более широком
социальном контексте. Дополнительная беседа с такими студентами
показала, что, адекватно осознавая свой актуальный уровень успешно
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ста овладения иностранным языком, они видят жизненную перспекти
ву и готовы приложить необходимые усилия для обеспечения успеш
ного владения иностранным языком и более широко  своей жизнен
ной успешности.
После формирующего эксперимента у студентов успешность во
владении иностранным языком оказывается позитивно связанным с
общей личностной успешностью, кроме того, были выявлены харак
терные различия в восприятии успешности овладения иностранным
языком у студентов на этапах «до» и «после».
Существует также ряд частных особенностей, выделенных нами
в связи с проблемой успешности овладения иностранным языком.
Студенты на этапах «до» и «после» различаются по следующим харак
терным особенностям:
1) по значимости восприятия временного фактора: у студентов
на этапе «после» в структуре успешности доминирует фактор будуще
го, на этапе «до»  настоящего;
2) по ориентиру будущей успешности: студентов на этапе «по
сле» она связана с владением и активным использованием иностран
ных языков, на этапе «до»  не имеет четкой выраженности;
3) по энергонасыщенности готовности достигать успешность во
владении иностранным языком: у студентов на этапе «после» данная
готовность подкрепляется энергией негативного отношения к лицам,
не владеющим иностранным языком, на этапе «до»  снижается удов
летворенностью имеющегося уровня владения языком;
4) по вектору отторжения: «после» эксперимента  это не вла
дение иностранным языком, «до» эксперимента  личностная успеш
ность и успешное использование иностранных языков;
5) по четкости восприятия будущего: у студентов на этапе «по
сле» образ будущего сформирован с достаточной для отождествления
четкостью и связан со свободным владением иностранным языком, на
этапе «до»  он отсутствует на достаточном для идентификации уровне;
6) по востребованности деловых качеств: у студентов «после»
формирующего эксперимента оценки таких деловых качеств как «от
ветственный», «постоянный», «терпеливый», «усидчивый» и «целе
устремленный» на статистически достоверном уровне преобладают
над их оценкой у студентов на этапе «до» формирующего эксперимента;
7) по приписываемым личностным качествам: у студентов «по
сле» значимо доминируют качества «активный», «гибкий», «глубо
кий», «подвижный», «развитый», «тонкий», «целостный» и «эрудиро
ванный».
Особенности изменений в уровне развития личности студентов
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под влиянием изменения уровня успешности во владении иностран
ным языком в ходе формирующего эксперимента изучались по десяти
качествам: эмоциональная комфортность, личностная тревожность,
самооценка, самопринятие, гибкость мышления, мотив стремления к
успеху, самостоятельность, напряженность, адаптивность, эмоцио
нальная устойчивость.
Согласно полученным результатам, наиболее выраженные из
менения произошли по таким свойствам личности как эмоциональная
комфортность, самооценка, мотив стремления к успеху и эмоциональ
ная устойчивость.
Выявление значимости различий между уровнем развития, ус
тановленным по указанным личностным качествам «до» и «после»
эксперимента, проводилось с помощью tкритерия Стьюдента. Полу
ченные результаты показали, что статистически достоверные различия
(на уровне р<0,01) в уровне развития свойств личности студентов под
влиянием формирующего эксперимента произошли по уровню: их
эмоциональной комфортности, самооценки, мотиву стремления к ус
пеху, самостоятельности и эмоциональной устойчивости. Остальные
свойства личности изменились на статистически значимом уровне
(р<0,05): личностная тревожность, самопринятие, напряженность и
адаптивность. Полученные результаты являются достаточно высокими
и свидетельствуют об эффективности проведенного формирующего
эксперимента. Таким образом, рост объективной и субъективной ус
пешности студентов во владении иностранным языком сопровождался
статистически значимыми изменениями в уровне развития выделен
ных нами свойствами их личности. Эксперимент прошел успешно и
подтвердил нашу основную гипотезу о влиянии успешности студентов
во владении иностранным языком на их личностное развитие.
В заключении подведены общие итоги исследования, сформу
лированы его основные выводы и обозначены возможные перспективы
продолжения изучения данной проблематики.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
1. Успешность владения иностранным языком в настоящее вре
мя представляет собой востребованную наукой и практикой проблему,
находящуюся на стыке психологии обучения иностранному языку и
психологии успешности личности.
2. Успешность овладения иностранным языком представляет
собой сложное психологическое образование, интегрирующее в себе
объективную и субъективную составляющие. На развитие личности
студентов оказывает влияние и объективная, и субъективная состав
ляющие успешности во владении иностранным языком.
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3. С успешностью во владении иностранным языком связаны
следующие свойства личности: эмоциональная комфортность, лично
стная тревожность, самооценка, самопринятие, гибкость мышления,
мотив стремления к успеху, самостоятельность, напряженность, адап
тивность, эмоциональная устойчивость.
4. Объективная успешность во владении иностранным языком в
наибольшей мере связана с такими свойствами личности как адаптив
ность, гибкость мышления, личностная тревожность, эмоциональная
комфортность и устойчивость, самостоятельность. Низкая объективная
успешность во владении иностранным языком сочетается со снижением
эмоциональной комфортности, гибкости мышления, адаптивности, эмо
циональной устойчивости и самостоятельности студентов, а также с
ростом их личностной тревожности.
5. Субъективная успешность личности во владении иностран
ным языком базируется на сложной интеграции внешних и внутренних
факторов, которые, преломляясь через внутреннюю систему личност
ного опыта, самооценку, ценностную систему и пр., репрезентируется
на уровне личностных смыслов субъекта. На субъективном уровне
данная успешность проявляется в форме сложно организованного об
раза, успешность овладения иностранным языком структурируется в
соответствии с тремя смысловыми линиями: отношения субъекта к
успешному человеку, в целом; отношения к себе как успешному чело
веку; отношения к человеку, успешному в овладении иностранным
языком.
6. Субъективная успешность во владении иностранным языком в
наибольшей мере связана с такими свойствами личности как личностная
тревожность, мотив стремления к успеху, напряженность личности, само
принятие, самооценка и эмоциональная комфортность. Низкая субъек
тивная успешность во владении иностранным языком сочетается со сни
жением эмоциональной комфортности, самопринятия, самооценки и мо
тива стремления к успеху, а также с ростом личностной тревожности и
напряженности личности.
7. Специально разработанная программа совместного развития
объективной и субъективной составляющей успешности во владении
иностранным языком способствует развитию следующих качеств лич
ности: эмоциональная комфортность, личностная тревожность, само
оценка, самопринятие, гибкость мышления, мотив стремления к успе
ху, самостоятельность, напряженность, адаптивность, эмоциональная
устойчивость.
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По итогам проведенного исследования нами предлагаются не
сколько рекомендаций по организации деятельности психологической
службы языкового вуза:
1) необходимо проведение периодических массовых обследований
студентов на выявление уровня успешности овладения ими иностранным
языком;
2) важно проведение просветительской работы в отношении
психологических особенностей успешности овладения иностранным
языком среди студентов и преподавателей;
3) работа по повышению успешностью овладения иностранным
языком должна вестись с учетом единства трех направлений: измене
ние отношения к успешности в целом, к людям, успешно владеющим
иностранным языком, и к себе как к успешному человеку;
4) развитие личности студентов, не успешных во владении ино
странным языком, должно включать работу как над объективной, так и
над субъективной составляющей их успешности во владении ино
странным языком.
В нашем исследовании был рассмотрен один из не изученных ра
курсов проблемы успешности овладения иностранным языком. Внима
ние было сосредоточено на особенностях совместного влияния внешней
и внутренней успешности студентов во владении иностранным языком
на развитие их личности.
Перспективы дальнейших исследований в данном направле
нии предполагают более глубокую проработку и апробацию инстру
ментария изучения успешности овладения иностранным языком. Оче
видно, изучение особенностей развития личности в связи с успешно
стью овладения иностранным языком может быть продолжено с ис
пользованием других исследовательских схем и на другом эмпириче
ском материале. В частности, предметом дальнейшего исследования
может стать изучение влияния разных видов структуры и типов ус
пешности овладения иностранным языком на развитие личности сту
дентов.
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