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М.В. Хребин

Успешность во владении иностранным языком 
как ресурс развития личности студента

Изучение иностранного языка напрямую связано с особенностями 
развития личности. Процесс овладения иноязычной речью позволяет 
расширить границы образа мира, повысить вербальную компетентность 
и толерантность субъекта, изменить специфику его когнитивного стиля. 
Все это способствует интеллектуальному развитию, приобщению к но-
вой культуре, традициям и обычаям и иному стилю жизни. Изучая язык, 
личность приобретает новые практические умения и навыки не только в 
иноязычной речи, но и в психологическом плане.

Успешность овладения иностранным языком имеет важную пси-
хологическую составляющую. Затрагивая проблему эффективности 
изучения иностранного языка, И.А. Зимняя отмечает, что на качество 
и успешное владение иностранном языком влияет не только сама ме-
тодика обучения, но и целый ряд других факторов. В частности, ав-
тор предлагает объединить их в общепедагогические, методические, 
индивидуально-психологи ческие группы. Кроме того, исследователь 
особо выделяет общепсихологические и индивидуально-психологиче-
ские факторы научения, которые оказывают воздействие на успешность 
владения иностранным языком [3].

Активно исследуя проблему психологии изучения иностранного 
языка, И.А. Зимней были выделены значимые психологические факто-
ры, а именно интенсивность общения; включение языка в предметную 
и коммуникативную деятельность; соотнесение с сензитивными перио-
дами речевого развития человека [4]. Правомерно будет, на наш взгляд, 
соотнести эти факторы с успешностью владения иностранными 
языками.

Установлено, что включенность обучающегося в межличностное 
общение на иностранных языках является одним из методов активиза-
ции и мотивации овладения им. Несмотря на множество факторов, ока-
зывающих положительное влияние на успешность изучения личностью 
иностранного языка, отечественные психологи среди наиболее важных 
выделяют особенности педагога иностранных языков, а именно его уме-
ния представлять иностранный язык как стройную систему связанных 
элементов, правильно распределять учебную нагрузку, создавать по-
зитивную мотивацию во владении иностранными языками; внедрять 
субъектный подход в организации обучения, учитывать индивидуаль-
ные особенности обучающихся.
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Так, современная дифференциальная психофизиология располага-
ет значительным количеством материалов, свидетельствующих о том, 
что природа индивидуальных различи учащихся, их специфика нервной 
системы, тип высшей нервной деятельности играют особую роль в ос-
воении иностранного языка. 

В своих работах А.А. Леонтьев обращает внимание на специфику 
формирования психофизиологического механизма, которую выделяет 
как языковую способность каждого носителя языка, развивающуюся 
под влиянием речевого общения [7]. В качестве элементов структуры 
иноязычных способностей могут выделяться особенная чувствитель-
ность слухового аппарата, способности замечать и видоизменять струк-
турные вариации изучаемого языка [8].

Е.Н. Добрыниной доказано и обосновано, что разные психотипы 
отличаются в достижении успешного результата во владении иностран-
ными языками [2]. Автор показала, что у студентов с циклоидной струк-
турой личности более высокий уровень интериоризации в процессе об-
учения.

Другой важной психологической составляющей успешного вла-
дения иностранными языками являются особенности психических по-
знавательных процессов обучающегося (память, мышление, внимание, 
восприятие и воображение). Имеющиеся исследования в психологии 
раскрывают значимую роль процессов мышления при овладении ино-
странным языком, посредством которых учащийся осуществляет целый 
ряд важных мыслительных операций (сравнение и обобщение, анализ и 
синтез и способности к абстрактному мышлению [7].

Согласно мнениям ученых [1], выделяются два вида способностей 
к изучению иностранного языка. Это собственно первый вид – лингви-
стические или языковые способности, под которыми понимаются ин-
дивидуально-психологические различия, которые способствуют успеш-
ности во владении лексикой, фонетикой, чтением и грамматикой; и 
второй – коммуникативные или речевые способности, взаимосвязанные 
со спецификой коммуникативных навыков и умений, а также устной 
речью, чтением, восприятием текста и письмом.

Особого внимания заслуживает аффективная сфера индивида в 
процессе овладения иностранным языком. От уровня влияния эмоций 
и чувств человека зависит успешность изучения иностранного языка. 

Проведенные исследования указывают, что на успешность во вла-
дении иностранными языками оказывает влияние личностная тревож-
ность. Ученые показали, что неадекватный высокий уровень тревожно-
сти, тормозит успешность усвоения иностранных языков [5]. Как высо-
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кий, так и заниженный уровень тревожности негативно воздействует на 
человека, выражаясь в скованности или чрезмерной раскованности при 
овладении иностранным языком. Если присутствие скованности может 
часто вызвать боязнь совершать ошибки, то обучающиеся, которые го-
товы к риску, не боятся ошибаться, также реже могут достигнуть соот-
ветствующей компетенции.

Другим психологическим фактором, способствующим успешному 
овладению иноязычной речью, является самооценка. Анализ исследо-
ваний показал положительную корреляцию разных видов самооценки с 
успешностью овладения иностранным языком. Наибольшая корреляция 
была между самооценкой и мотивацией обучения. Заниженная само-
оценка приводит к скованности, а завышенная – к импульсивности и 
поверхностности.

Следует отметить и разное отношение обучающихся к процессу 
изучения иностранного языка. Оно бывает позитивно или негативно 
субъективным или объективным и зависит от тех или иных свойств ре-
чевой деятельности. Некоторые учащиеся негативно относятся к овла-
дению иностранным языком как к трудному процессу. Как правило, у 
них отсутствует четкая цель и мотивация, и они считают, что освоение 
иностранных языков бесперспективно. Другие, наоборот, не осознают 
сложность и специфичность предмета, убеждены в легкости овладения 
иностранными языками без особых усилий, и недооценивают значение 
ежедневного и систематического подхода к данной работе. Проведен-
ные эксперименты показали, что в процессе овладения иностранными 
языками отношение к ним изменяется как в отрицательную, так и в по-
ложительную стороны.

Процесс владения иностранными языками является познаватель-
ной деятельностью, успешность или неуспешность которой зависит от 
ряда объективных и субъективных факторов. К объективным факторам 
следует относить условия обучения, к субъективным – психические по-
знавательные процессы, специфику аффективной сферы, особенности 
волевых процессов, наличие способностей и потребностей, соответ-
ствующих мотивов, особенностей характера и темперамента. Показате-
лями успешности овладения иностранными языками могут выступать 
как внешние, так и внутренние процессы, выражающиеся в удовлетво-
ренности, наличии личностных смыслов и отношений.

Рассматривая процесс овладения иностранным языком как вид по-
знавательной деятельности и ресурс развития личности студента, не-
обходимо выделить его специфические особенности, отражающиеся в 
содержании и подходах в достижении успеха. Так, внешние показатели 
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успешности овладения языком характеризуют качество и уровни (фоне-
тический, лексический, грамматический, стилистический). К ним могут 
быть отнесены несколько уровней слушания, говорения, чтения и пись-
ма на иностранном языке. Что касается внутренних показателей овла-
дения языком, которые являются результатом собственных оценочных 
действий, то это рефлексия, идентификация и проч., представляющие, в 
первую очередь, личностные смыслы, отношение личности к процессам 
и результату овладения иностранным языком.

Обеспеченность процесса овладения иностранным языком внеш-
ними и внутренними факторами влияет на успешность данной деятель-
ности. Чем выше уровень личностного ресурса студента, тем выше лич-
ностный смысл деятельности и отношения к процессу и результату, что 
составляет основу повышения успешности в этой деятельности.

Процесс овладения иностранными языками обладает некоторыми 
специфическими особенностями и отличиями успешности, а именно, 
уровень успешности овладения иностранным языком находится в за-
висимости как от внешних условий, характеризующихся организацией 
процесса обучения иностранными языками, наличием благоприятной 
языковой среды, компетентностью педагога по иностранному языку, так 
и внутренних условий, отражающих психотипологический потенциал 
человека, развитый познавательный ресурс, общеинтеллектуальные и 
языковые способности, аффективные особенности, состояние мотива-
ции, отношение к языку и к практике овладения им.

Опираясь на методологические основания отечественной психоло-
гии о том, что существует любой вид деятельности, в том числе и де-
ятельность по овладению иностранными языками, можно утверждать, 
что он оказывает непосредственное влияние на развитие личностного 
ресурса человека, который ее выполняет. Здесь становится важной про-
блема личностных смыслов студента, его субъективного образа и отно-
шения к успешности в овладении иностранным языком. Дополнитель-
ного рассмотрения требует недостаточно раскрытая роль субъективной 
интерпретации в содержании понятия «успешность» в отношении вла-
дения иностранными языками, оказывающего положительное влияние 
на ресурс развития личности студента. 

Таким образом, повышение успешности студентов во владении 
иностранным языком необходимо рассматривать как возможность, спо-
собствовавшую развитию его личностных особенностей. Уровень вла-
дения студентами иностранным языком играет значимую роль не только 
в достижении соответствующей конкурентоспособности, но и создает до-
полнительные условия для более широкой стимуляции его личностного 
развития в современных реалиях динамически развивающегося мира.
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