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Статья посвящена проблеме соотношения эффективности освоения иностранного языка и
личностных черт (свойств), которые анализируются на основе пятифакторной (П. Коста и
Р. МакРей) и системно-функциональной (А. И. Крупнов) моделей. В эмпирическом исследовании проверялись гипотезы: успешность изучения английского языка студентами связана
с открытостью и добросовестностью из пятифакторной модели, а также с переменными
из инструментально-динамической подсистемы инициативности, рассматриваемой в рамках системно-функциональной модели. В исследовании приняли участие 128 студентов
(83% – девушки) 1–2 курсов, обучающихся в бакалавриате по направлению «Лингвистика»,
средний возраст 18,57±1,13 лет. Для определения успешности освоения английского языка
использовались данные об академической успеваемости и процедура экспертной оценки.
Для диагностики индивидуально-личностных факторов использовался «Пятифакторный
опросник» в русской адаптации М. В. Бодунова и С. Д. Бирюкова, для диагностики инициативности – бланковый тест, разработанный А. И. Крупновым. С помощью корреляционного
анализа выявлены положительные связи большинства оцениваемых параметров успешности освоения языка с открытостью, но вопреки предположениям не выявлено значимых
связей с добросовестностью. Установлено, что успешность освоения английского языка
теснее связана с переменными инициативности из мотивационно-смысловой, чем инструментально-динамической подсистемы, что противоречит гипотезе, основанной на анализе
предшествующих исследований общительности, настойчивости и любознательности, рассматриваемых на основе системно-функциональной модели. При этом выявленные связи
свидетельствуют, что проявления инициативности студентов могут неоднозначно оцениваться преподавателями английского языка, что может объясняться несоответствием
между системой преподавания и индивидуальными особенностями студентов.
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Введение

Поиску факторов, которые способствуют продуктивному овладению иностранным языком, посвящено немало работ психологов,
педагогов, лингвистов, специалистов по методике преподавания
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языков и межкультурной коммуникации. Тем
не менее данная проблема далека от решения и
ее актуальность только возрастает в современном глобализирующемся мире. В частности, в
последние десятилетия и на международном
уровне идет поиск стратегий оптимального
межкультурного взаимодействия, которые будут
обеспечивать создание глобального единства
при сохранении национального своеобразия, что
нашло отражение в принятии Европейским Союзом концепции многоязычия, предполагающей
владение, как минимум, тремя языками – родным
и двумя иностранными [1]. Российские образовательные стандарты среднего и высшего образования пока включают один иностранный язык в
число дисциплин, обязательных для изучения, но
стандарты для студентов, обучающихся по лингвистическим направлениям, включают, как минимум, два иностранных языка. Можно утверждать,
что в современном мире владение иностранным
языком становится не только необходимым
условием продуктивной межкультурной коммуникации на разных уровнях (в международных
отношениях, бизнесе, образовании и др.), но и
важнейшим фактором личностного и профессионального роста современного человека.
Исследования показывают, что на процесс и
результат овладения иностранным языком влияет множество факторов разного уровня, среди
которых особенности системы, форм, методов,
средств обучения и методик преподавания, специфика изучаемого иностранного языка и его
соотношения с родным, социально-культурные
условия обучения в целом и, конечно, социально-демографические, психофизиологические и
психологические характеристики обучающихся
и обучающих [2–7].
Среди психологических факторов успешности освоения иностранного языка, безусловно,
наиболее очевидными и изучаемыми являются
когнитивные процессы (прежде всего память),
языковые задатки и способности, мотивация,
которые часто изучаются в совокупности. Например, с конца 1950-х гг. в США в целях профессионального отбора и для определения склонности
к изучению языков широко используется «Современный тест языковых способностей» (Modern
Language Aptitude Test, MLAT). Этот тест включает 5 блоков: 1) Number Learning (запоминание
чисел); 2) Phonetic Script (фонетическое кодирование); 3) Spelling Clues (орфографические
подсказки); 4) Words in Sentences (грамматическая чувствительность); 5) Paired Associates
(ассоциативная память) [8]. Разработчики теста
гарантируют, что его результаты в конкретных
случаях действительны около 5 лет [9].
В отечественной психологии широко известны исследования языковых способностей
М. К. Кабардова с коллегами, выполненные в траАкмеология образования

дициях школы дифференциальной психофизиологии и психологии Б. М. Теплова [10–13 и др.].
В результате этих исследований были выявлены
типы языковых способностей (коммуникативноречевой, когнитивно-лингвистический и смешанный), которые соотносятся с типами высшей
нервной деятельности, темпераментальными и
когнитивными особенностями, что определяет
разную эффективность использования «традиционных» и «коммуникативных» методик изучения
иностранного языка.
На наш взгляд, все многообразие факторов,
связанных с эффективностью освоения иностранного языка, в каждом конкретном случае
может опосредоваться индивидуально-личностными особенностями обучающихся, которые
требуют подробного изучения и учета в практике
преподавания. Соответственно, данная статья
посвящена проблеме исследования соотношения
личностных свойств и черт, рассматриваемых на
основе разных отечественных и зарубежных моделей, и эффективности изучения иностранного
языка студентами.
Личностные свойства и черты
как факторы освоения иностранного языка

В последние десятилетия большое количество исследований личностных свойств как
факторов учебных достижений студентов, в том
числе и при изучении иностранных языков, было
выполнено на основе системно-функциональной
модели, разрабатываемой под руководством
А. И. Крупнова [14–16]. Данная модель является
продолжением комплексных исследований личности и индивидуальности в школе дифференциальной психофизиологии и психологии Б. М. Теплова
и В. Д. Небылицына. Преимуществом модели
является рассмотрение свойств (черт) личности
как совокупности компонентов, входящих в две
подсистемы: мотивационно-смысловую (целевой,
мотивационный, когнитивный и продуктивный
компоненты) и инструментально-динамическую
(динамический, эмоциональный, регуляторный
и рефлексивно-оценочный компоненты) [14, 15].
На основе системно-функциональной модели в контексте изучения иностранного языка
анализировались такие свойства личности, как
общительность [17–19], настойчивость
[20–22], любознательность [22], ответственность [23] .
В работах Е. Д. Кокоревой [17] и Г. В. Зарембо [18] было показано, что для более успешных
в овладении иностранным языком учащихся
и студентов, как правило, характерны средние показатели коммуникативной активности
при доминировании положительных эмоций и
развитой произвольной регуляции; для менее
успешных – более высокая коммуникативная
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активность, сопровождающаяся при этом непроизвольностью, импульсивностью, яркой
эмоциональной окрашенностью (присутствуют
как положительные, так и отрицательные эмоции) и меньшим самоконтролем. В исследовании
Н. В. Кудиновой и С. С. Кудинова [19] академическая успешность в изучении иностранного
языка была сопоставлена с типологическими
особенностями общительности. Выявлено, что
для студентов с общительностью активного типа
(с высокими показателями переменных общительности в мотивационно-смысловой подсистеме и преобладанием гармонических переменных
над агармоническими в инструментально-стилевой) характерно быстрое и качественное освоение иностранного языка. Пассивные студенты
(с преобладанием агармонических переменных
инструментально-стилевой подсистемы при
меньшей выраженности переменных мотивационно-смысловой подсистемы по сравнению с
активным типом) демонстрируют гораздо более
низкую успеваемость по иностранному языку.
Для студентов адаптивного (смешанного) типа
характерен сильный разброс показателей успешности освоения иностранного языка.
В исследованиях общительности была выявлена важная роль самоконтроля и саморегуляции
в процессе изучения иностранного языка, что
дало основания Ю. В. Кожуховой и А. И. Крупнову [20] рассмотреть настойчивость студентов
как фактор успешности в изучении иностранного
языка. На предварительном этапе исследования,
когда сравнивались только итоговые семестровые оценки, практически не было выявлено
различий между выраженностью переменных
настойчивости из мотивационно-смысловой
подсистемы между более и менее успешными
в освоении языка студентами (за исключением
переменной предметность). Однако в инструментально-стилевой подсистеме различий между
рассматриваемыми группами было обнаружено
существенно больше, прежде всего в переменных
динамического и рефлексивно-оценочного компонентов. Так, менее успешные в освоении языка
студенты характеризовались и менее выраженными динамическими проявлениями настойчивости
в деятельности, и наличием более выраженных
трудностей в ее реализации. В дальнейшем анализ был проведен более дифференцированно по
нескольким параметрам: фонетика, грамматика,
речь и политическая лексика [21]. Анализ показал, что переменные настойчивости теснее
связаны с успешностью освоения отдельных
аспектов иностранного языка у менее успешных
студентов, при этом фонетика – наиболее тесно,
а грамматика – наименее тесно связаны с переменными настойчивости в обеих группах [21].
В перечисленных выше исследованиях изучались студенты разных направлений обучения,
6

для которых иностранный язык не являлся профилирующим предметом. А. А. Воробьевой [22]
было предпринято комплексное исследование
черт личности как факторов академических достижений студентов-лингвистов в пяти группах
дисциплин: 1) английский язык (обязательно
изучается всеми студентами), 2) второй иностранный язык (самостоятельно выбирается),
3) специальные дисциплины (например, введение
в языкознание, теоретическая грамматика, теоретическая фонетика и т.п.), 4) общеобразовательные
дисциплины (история Отечества, культурология,
философия и т.п.); 5) психолого-педагогические
дисциплины (психология, педагогика и методика
преподавания иностранных языков и культур).
Успеваемость рассчитывалась как среднее семестровых оценок по каждой из групп дисциплин
и сопоставлялась с выраженностью у студентов
настойчивости и любознательности (рассматриваемых на основе системно-функциональной модели), а также индивидуально-личностных факторов
«Большой пятерки» (нейротизм, экстраверсия,
открытость, согласие, добросовестность).
В целом в данном исследовании было выявлено, что с учебными достижениями студентовлингвистов в разных группах дисциплин более
тесно связаны переменные из инструментальностилевой подсистемы как настойчивости, так и
любознательности (при этом для переменных
настойчивости получено большее количество
значимых корреляций). Для нас наиболее интересен тот факт, что успеваемость по основному
(изучаемому всеми студентами) английскому
языку слабо связана с переменными изучаемых
свойств личности (1–2 значимые корреляции).
В то же время успеваемость по второму (выбираемому) иностранному языку наиболее
тесно связана с переменными настойчивости
(9 значимых корреляций) и любознательности
(7 значимых корреляций). Аналогичная ситуация
характерна и для корреляций между учебными
достижениями и выраженностью индивидуально-личностных факторов из «Большой пятерки»:
с успеваемостью по английскому языку не связан
ни один из факторов, а с успеваемостью по второму иностранному языку – три из пяти факторов
(добросовестность и экстраверсия – положительно, нейротизм – отрицательно). А. А. Воробьёва
предполагает, что такой характер связей может
быть вызван тем, что английский язык обязателен
для всех и большинством студентов изучается
уже давно, является знакомым и привычным,
поэтому успеваемость в меньшей степени определятся индивидуальными особенностями, в то
время как второй иностранный язык, который
выбирается самостоятельно и большинством изучается «с нуля», соответственно, сильнее связан
с индивидуально-личностными особенностями
студентов [22].
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В исследовании А. А. Воробьевой были подтверждены данные многочисленных зарубежных
исследований, выполненных на основе пятифакторной модели [24], о том, что добросовестность
является наиболее универсальным предиктором
учебных достижений для выборок разного возраста и уровня образования и для большинства изучаемых дисциплин, включая иностранный язык
[25, 26]. В зарубежных исследованиях разных
национальных выборок было показано, что добросовестность и открытость опыту сильнее всего, по
сравнению с другими факторами, входящими в
данную модель, связаны с академическими достижениями старшеклассников и студентов [27–29] .
При этом открытость опыту в некоторых случаях,
например, для дисциплин, требующих меньшей
творческой активности и креативности со стороны студента, может, наоборот, препятствовать
достижению более высоких результатов [30]. В
исследовании А. А. Воробьевой [22] открытость
опыту не продемонстрировала значимых связей
с успеваемостью ни по английскому языку, ни по
второму иностранному. В других российских исследованиях отечественных выборок с использованием пятифакторной модели получены противоречивые результаты, которые в целом свидетельствуют о менее тесных связях личностных черт
и академической успешности обучающихся, чем
аналогичные связи в зарубежных исследованиях
[6, 31]. Возможно, это связано с различиями в системах обучения в целом и системой оценивания
в частности, а также с особенностями процедуры
исследований (варианты методики, формирование
выборки, методы статистики и т.п.).
Таким образом, в отечественной и зарубежной психологии с использованием разных подходов к изучению личности получены данные,
что личностные особенности (свойства, черты,
диспозиции и т.п.) в совокупности со способностями, мотивационными, когнитивными факторами играют определенную роль в учебных
достижениях при изучении иностранного языка.
Однако необходимо продолжать исследования в
этом направлении для получения более дифференцированных данных, которые могут быть использованы при разработке и внедрении практических
рекомендаций, направленных на повышение
эффективности изучения иностранного языка с
учетом выявленных индивидуально-личностных
особенностей.
На основе представленного анализа литературы мы выбрали для исследования соотношения особенностей освоения иностранного
языка студентами-лингвистами, с одной стороны,
черты из пятифакторной модели, а с другой –
инициативность, рассматриваемую на основе
системно-функциональной модели А. И. Крупнова, так как это свойство практически не было
изучено ранее в контексте данной проблемы. Мы
предполагаем, что с успешностью изучения иноАкмеология образования

странного языка из факторов «Большой пятерки»
будут теснее всего связаны добросовестность и
открытость, а из переменных инициативности –
переменные из ее инструментально-динамической подсистемы.
Выборка и методики исследования

Эмпирическое исследование проводилось во
втором семестре 2016–2017 учебного года. В нем
приняли участие студенты 1–2 курсов Института
иностранных языков Российского университета
дружбы народов (ИИЯ РУДН), обучающиеся
по направлению «Лингвистика» – 128 человек,
в том числе 22 юноши и 106 девушек (возраст
18,57±1,13 лет). Все студенты в качестве основного иностранного языка изучают английский язык.
Для определения успешности освоения
английского языка использовались данные
успеваемости студентов по «Практическому
курсу иностранного языка» за второй семестр
2016–2017 учебного года (100-балльная система), а также процедура экспертной оценки. В
качестве экспертов выступили 12 преподавателей
английского языка института (возраст от 25 до 45
лет, педагогический стаж – от 1 года до 25 лет),
которые ведут занятия у студентов-участников
исследования. Каждый эксперт оценивал студентов той группы, в которой он является ведущим
преподавателем английского языка.
Эксперты оценивали по пятибалльной шкале
(от 1 до 5) следующие 10 аспектов, связанных с
изучением иностранного языка:
1) быстрота и точность восприятия иностранной речи на слух;
2) беглость чтения на иностранном языке;
3) лексическая и грамматическая правильность письменной речи;
4) лексический запас;
5) лексическая и грамматическая правильность устной речи;
6) уровень развития коммуникативных навыков на иностранном языке;
7) произношение (фонетика);
8) инициативность и активность на занятиях;
9) старательность и тщательность выполнения домашних заданий;
10) креативность при освоении иностранного языка.
Дополнительно нами рассчитывался средний
балл оценки. Последующая проверка согласованности предложенной шкалы оценки показала
очень высокие результаты: α Кронбаха = 0,9 и ωh
МакДональда = 0,64. Все параметры экспертной
оценки статистически значимо коррелируют с итоговой семестровой оценкой (0,40–0,73, p ≤ 0,001),
что свидетельствует о содержательной валидности
предложенной процедуры, так как семестровый
экзамен принимает другой преподаватель.
7
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Для диагностики индивидуально-личностных факторов использовался «Пятифакторный
опросник» в русской адаптации М. В. Бодунова и С. Д. Бирюкова [32], который позволяет
оценить выраженность экстраверсии, доброжелательности (согласия), добросовестности,
нейротизма, открытости опыту. Именно
этот опросник использовался в исследовании
А. А. Воробьевой [22].
Для диагностики инициативности применялся бланковый тест, разработанный А. И. Крупновым на основе системно-функциональной модели, который, соответственно, включает восемь

компонентов и 16 переменных [15, с. 167–171].
Для статистической обработки результатов
использовались методы описательной статистики, ранговый корреляционный анализ Спирмена,
эксплораторный факторный анализ методом
минимальных остатков (косоугольное вращение,
критерий облимин). Расчеты проводились в компьютерной среде R, версия 3.2.2.
Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим основные параметры описательной статистики изучаемых переменных (табл. 1).
Таблица 1 / Table 1

Описательная статистика изучаемых переменных
Descriptive statistics for variables under study
Изучаемые переменные
Оценка преподавателя
Быстрота и точность восприятия иностранной речи на слух
Беглость чтения на иностранном языке
Лексическая и грамматическая правильность письменной речи
Лексический запас
Лексическая и грамматическая правильность устной речи
Уровень развития коммуникативных навыков на иностранном языке
Произношение (фонетика)
Инициативность и активность на занятиях
Старательность и тщательность в выполнении домашних заданий
Креативность при освоении иностранного языка
Средний балл
Итоговая академическая оценка
Факторы «Большой пятерки»
Нейротизм
Экстраверсия
Открытость
Согласие
Добросовестность
Переменные инициативности
Общественно значимые цели
Личностно значимые цели
Социоцентричность
Эгоцентричность
Осмысленность
Осведомленность
Предметность
Субъектность
Энергичность
Аэнергичность
Стеничность
Астеничность
Интернальность
Экстернальность
Операциональные трудности
Личностные трудности
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Mean

SD

4,25
4,34
4,03
4,08
3,92
4,16
3,99
4,19
4,34
4,16
4,15
84,13

0,81
0,75
0,71
0,80
0,79
0,77
0,85
0,88
0,95
0,99
0,59
11,43

35,87
40,19
40,11
39,97
41,87

7,49
8,06
5,17
5,96
8,27

35,26
40,03
32,48
33,25
31,81
21,89
35,20
36,99
28,42
22,66
31,78
25,89
32,16
28,12
24,67
25,27

7,17
7,45
10,38
8,24
8,62
11,38
9,16
8,56
11,55
11,26
7,39
11,87
8,64
9,85
10,72
10,92
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«Произношения (фонетики)») – выше четырех
баллов по пятибалльной системе, однако по всем
оцениваемым параметрам наблюдается большой
разброс данных.
Рассмотрим результаты рангового корреляционного анализа выраженности факторов
«Большой пятерки» с параметрами экспертной
и академической оценок успешности освоения
английского языка в исследуемой группе студентов (табл. 2).

Можно отметить, что исследуемые студенты
отличаются высокой средней успеваемостью по
английскому языку – большинство из них получили по итогам 2-го семестра 2016–2017 учебного года оценки «хорошо» и «отлично» (если
перевести полученные баллы в традиционную
систему). Средние экспертные оценки освоения
языка также довольно высоки, для большинства
оцениваемых аспектов (кроме «Лексической и
грамматической правильности устной речи» и

Таблица 2/ Table 2
Коэффициенты корреляции индивидуально-личностных факторов
с параметрами оценки успешности освоения английского языка (N = 128)
Correlation coefficients for individual and personal factors
with evaluation parameters for successful learning of the English language (N = 128)
Факторы
«Большой
пятерки»

Экспертные оценки преподавателя
Средний
балл
−02

Итоговая
академическая
оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нейротизм

09

−04

−05

−06

−12

−10

−01

−03

−01

−08

Экстраверсия

−06

−03

−09

−08

−05

−06

05

08

−03

12

03

01

Открытость

17*

14

17*

12

15

05

07

−01

19*

23**

19*

26***

Согласие

−09

−04

−01

−08

−10

−15

−02

−09

14

−04

−07

03

Добросовестность

−15

04

09

−09

08

03

01

10

11

03

05

08

04

Примечание. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001; нули и запятые в коэффициентах опущены; экспертные
оценки преподавателя обозначены цифрами: 1 – быстрота и точность восприятия иностранной речи на слух; 2 – беглость
чтения на иностранном языке; 3 – лексическая и грамматическая правильность письменной речи; 4 – лексический запас; 5 – лексическая и грамматическая правильность устной речи; 6 – уровень развития коммуникативных навыков на
иностранном языке; 7 – произношение (фонетика); 8 – инициативность и активность на занятиях; 9 – старательность и
тщательность в выполнении домашних заданий; 10 – креативность при освоении иностранного языка.

Из факторов «Большой пятерки» только открытость статистически значимо коррелирует
как с несколькими параметрами экспертной оценки успешности освоения английского языка, включая средний балл, так и с итоговой академической
оценкой (см. табл. 2). Из оцениваемых навыков
владения языком наиболее тесно с открытостью связаны «Быстрота и точность восприятия
иностранной речи на слух» и «Лексическая и
грамматическая правильность письменной речи»,
а также параметры, характеризующие отношение
студентов к занятиям – «Старательность и тщательность в выполнении домашних заданий» и
«Креативность при освоении иностранного языка». Полученные корреляции, с одной стороны,
подтверждают нашу гипотезу и данные многочисленных зарубежных исследований о важной роли
открытости в учебной успешности (в данном
случае на примере иностранного языка). Причем
важно, что нет противоречий между характером
связей с более неформальными экспертными
оценками и с академической оценкой с использованием балльно-рейтинговой системы, которая,
как известно, может отражать и формальные
характеристики учебного процесса (посещение,
исполнительность и др.). Но, с другой стороны,
не было выявлено ни одной значимой корреляАкмеология образования

ции с добросовестностью, которая считается
наиболее универсальным предиктором учебных
достижений [24–26, 22]. Более того, наблюдается
тенденция к обратной связи добросовестности
с параметром «Быстрота и точность восприятия
иностранной речи на слух».
Но в целом полученные нами результаты
подтверждают данные А. А. Воробьевой о менее тесных связях индивидуально-личностных
факторов «Большой пятерки» с академическими
достижениями по английскому языку по сравнению с успеваемостью по другим предметам,
изучаемым студентами-лингвистами [22].
Рассмотрим результаты рангового корреляционного анализа выраженности переменных
инициативности с параметрами экспертной и
академической оценок успешности освоения
английского языка в исследуемой группе студентов (табл. 3).
В отличие от наших предположений, получено больше значимых корреляций между параметрами экспертной оценки успешности освоения
английского языка и переменными инициативности из мотивационно-смысловой подсистемы
(9 корреляций), по сравнению с переменными
инструментально-динамической подсистемы (4
корреляции) (см. табл. 3). С итоговой академи9
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Таблица 3/ Table 3
Коэффициенты корреляции переменных инициативности
с параметрами оценки успешности освоения английского языка (N = 128)
Correlation coefficients of initiative variables
with parameters for assessing the successfulness of mastering the English language (N = 128)
Экспертные оценки преподавателя

Переменные
инициативности

Итоговая
академическая
оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Средний
балл

Общественно значимые
цели

−12

−11

−10

−05

−13

−19*

−09

−07

−12

−04

−12

−12

Личностно
значимые цели

−12

−03

−16

−14

−16

−16

−04

04

−13

03

−12

−11

Социоцентричность

−09

−14 −22** −05

−10

−28***

−02

−01

−08

04

−12

−13

Эгоцентричность

−15

−21* −24** −14

−15

−28***

−07

−04

−18*

−06

−19*

−23**

Осмысленность

−03

−03

−03

−03

03

04

02

11

02

−08

Осведомленность

−14

−13

−13

−13

−05

−13

02

01

−04

−09

−09

−07

Предметность

−04

−14

−17*

−06

−09

−21**

03

02

−02

03

−08

−07

Субъектность

−03

−06

−12

01

−07

−16

10

−02

00

06

−04

−06

Энергичность

−09

−10

−11

−08

−06

−14

−02

09

−08

04

−06

−06

Аэнергичность

02

−02

−04

−10

−04

−12

−07

−15

15

−16

−07

−02

Стеничность

−04

02

−11

−02

−09

−13

−04

06

01

03

−04

−01

Астеничность

18*

07

08

09

03

06

10

01

16

12

12

15

Интернальность

−05

−09

00

−04

04

−14

−05

12

13

−04

00

03

02

06

09

−14

−03

Экстернальность

00

05

06

−02

−03

−08

06

05

27***

Операциональные
трудности

09

05

−01

02

−01

−06

03

−06

18*

06

04

08

Личностные трудности

14

08

07

06

02

−04

06

−04

18*

01

07
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Примечание. Условные обозначения см. табл. 2.

ческой оценкой коррелирует на значимом уровне
только переменная мотивационного компонента
инициативности эгоцентричность. Более того,
характер выявленных корреляций не соответствует характеру связей, полученных для настойчивости, любознательности и частично – общительности [18, 20–22]. Параметры «Лексическая
и грамматическая правильность письменной
речи» и «Уровень развития коммуникативных
навыков на иностранном языке» обратно пропорционально связаны с такими мотивационносмысловыми переменными инициативности,
как социоцентричность, эгоцентричность и
предметность; академическая оценка также
отрицательно связана с эгоцентричностью. Содержательно это означает, что студенты с более
выраженной мотивацией инициативности (как
социально, так и личностно значимой) и с более
10

высокой оценкой ее продуктивности в предметной сфере характеризуются преподавателями как
менее успешные: это отражается в письменной
речи и в коммуникации на иностранном языке.
Итоговая оценка по английскому языку ниже у
студентов с более развитой эгоцентрической мотивацией инициативности (стремятся проявлять
инициативу, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны, повысить свой авторитет, достичь
некоторого превосходства над другими и т.п.). В
то же время переменные инструментально-динамической системы – экстернальность, операциональные и личностные трудности, которые
обычно отрицательно связаны с показателями
успешности освоения иностранного языка [20–
22], – в данном случае положительно коррелируют с параметром «Старательность и тщательность в выполнении домашних заданий». Такой
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характер связей может свидетельствовать об их
компенсаторном характере: студенты, имеющие
трудности в реализации инициативности на занятиях (неуверенность, робость, ожидание непонимания, недостаток развития навыков волевого
поведения и т.п.), более тщательно и старательно
выполняют домашние задания. Положительная
связь астеничности с параметром «Быстрота и
точность восприятия иностранной речи на слух»
также не встречается в ранее проведенных исследованиях [18, 20–22]. Содержательно данная
корреляция свидетельствует о том, что студенты,
более склонные к переживанию отрицательных
эмоций при проявлениях инициативности, в то
же время лучше воспринимают иностранную
речь на слух, что может объясняться наличием
у них большей чувствительности на сенсорном
и эмоциональном уровнях.
В целом в мотивационно-смысловой подсистеме инициативности прослеживается тенденция, сходная с данными Г. В. Зарембо относительно общительности [18]: студенты с более
выраженными показателями отдельных целевых
и мотивационных переменных характеризуются
как менее успешные в освоении иностранного
языка. Возможно, стремление к проявлению своей
коммуникативной активности и инициативности
не всегда «вписывается» в структуру занятий по
английскому языку и положительно оценивается преподавателем. Можно предположить, что
это связано с определенным несоответствием
системы преподавания и индивидуальными
особенностями, способностями студентов, что
соответствует концепции языковых способностей
М. К. Кабардова [10, 11].
Что касается соотношений успешности
освоения английского языка с переменными
инструментально-динамической подсистемы
инициативности, то в отличие от настойчивости,
любознательности, общительности [18, 20–22]
практически не было выявлено связей, однозначно свидетельствующих о позитивной или
негативной роли динамических, эмоциональных
и регуляторных переменных инициативности
в процессе изучения английского языка или
отдельных его аспектов. Как и в случае с мотивационно-смысловыми переменными, скорее
всего, это связано с тем, что проявления инициативности на занятиях могут неоднозначно
оцениваться преподавателями. Возможно также,
что существуют типологические особенности
реализации инициативности, которые как положительно, так и отрицательно сочетаются с
успешностью в освоении различных аспектов
английского языка (аналогично типологическим
особенностям общительности [19], настойчивости и любознательности [22]).
Результаты факторного анализа подтверждают отсутствие однозначных связей между
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переменными инициативности и параметрами
оценки успешности освоения английского языка
в исследуемой выборке. Нами были опробованы
варианты эксплораторного факторного анализа
методом минимальных остатков (косоугольное
вращение, критерий облимин) с количеством
факторов от 2 до 6 (объясненная дисперсия от
49 до 64%). Не было получено ни одной структуры, в которой переменные инициативности и
параметры оценки входили бы в общие факторы
со значимыми факторными весами, связей между
интересующими нас факторами также не было
выявлено.
Таким образом, результаты корреляционного
и факторного анализа в совокупности свидетельствуют о неоднозначной роли инициативности в
процессе освоения иностранного языка, которая
может опосредоваться как характеристиками
системы преподавания языка, так и индивидуальными особенностям и способностями студентов,
что требует дальнейшего детального изучения.
Заключение

Итак, в современных условиях роста глобализации, увеличения информационных потоков,
распространения цифровых технологий проблема эффективного изучения иностранного языка
все более актуальна. Продолжается разработка
технологий преподавания, которые будут учитывать многочисленные факторы, опосредующие
процесс и результаты освоения иностранных
языков. Одним из направлений исследований
является поиск личностных факторов, учет которых позволит реализовать индивидуальный
подход и, соответственно, сделать обучение
более успешным в каждом конкретном случае.
Большое количество подобных исследований в
зарубежной психологии проводится на основе
пятифакторной модели [24–30], в отечественной
– на основе системно-функциональной модели
[14–23], в последнее время появляются исследования, в которых предпринимаются попытки
объединить потенциал данных моделей [33].
Результаты проведенного нами эмпирического исследования соотношения успешности освоения английского языка (на основе экспертной
и академической оценок) с факторами «Большой
пятерки» и инициативностью, рассматриваемой
на основе системно-функциональной модели,
позволяют сформулировать следующие выводы:
1) выявлены положительные связи большинства оцениваемых параметров успешности
освоения языка с фактором открытость, как это
и предполагалось в гипотезе, но вопреки предположениям не были выявлены значимые связи
с фактором добросовестность;
2) установлено, что успешность освоения
английского языка теснее связана с переменны11
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ми инициативности мотивационно-смысловой,
чем инструментально-динамической подсистемы, что противоречит гипотезе, основанной на
анализе предшествующих исследований общительности, настойчивости и любознательности,
рассматриваемых на основе системно-функциональной модели;
3) показано: характер связей переменных
инициативности из мотивационно-смысловой
подсистемы с параметрами экспертной и академической оценок свидетельствует, что стремление к проявлению инициативности может не поощряться преподавателями иностранного языка;
4) выявлено, что немногочисленные связи
переменных инициативности инструментально-динамической подсистемы с параметрами
экспертной и академической оценок также носят
парадоксальный характер, что может объясняться компенсаторными механизмами: проблемы в
реализации инициативности могут компенсироваться за счет сенсорной и эмоциональной
чувствительности и старательности на занятиях.
Таким образом, полученные результаты,
с одной стороны, свидетельствуют о большей
значимости открытости по сравнению с добросовестностью для успешности освоения
иностранного языка, но, с другой стороны, подтверждают неоднозначную роль инициативности
в этом процессе. Все это в совокупности требует
продолжения исследований в следующих направлениях: 1) увеличение выборки, включение
в нее студентов других направлений обучения;
2) исследование других индивидуально-личностных особенностей студентов (других черт и
свойств личности, языковых и интеллектуальных
способностей); 3) использование дополнительных статистических процедур после расширения выборки (кластерного и регрессионного
анализа).
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The article is devoted to the problem of the correlation between the
foreign language acquisition effectiveness and personality traits,
which are analyzed on the basis of Five-Factor model (P. Costa and R.
McRae) and System-Functional model (A. I. Krupnov). The empirical
study hypotheses were tested that the success of studying English by
students is related to the Openness and Conscientiousness of the FiveFactor model, as well as to the variables from the instrumental-dynamic
subsystem of initiative, considered within the framework of the SystemFunctional model. The sample includes 128 (83% – female) the first and
second-year university students of Linguistics department, the average
age of 18,57±1,13 years. Effectiveness of a foreign language acquisition was defined as the semester final grades and expert assessment
of teachers. For the personality traits diagnosis were used “The Five
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Factors questionnaire” in M. V. Bodunov and S. D. Biryukov’s modified
version and “Initiative Questionnaire” by A. I. Krupnov. Correlation
analysis revealed positive relations between most of the evaluated
parameters of the English acquisition effectiveness and Openness,
but contrary to the hypothesis, there were no significant correlations with Conscientiousness. Also the foreign language acquisition
effectiveness is closely connected with the initiative variables from
the motivational-meaningful rather than the instrumental-dynamic
subsystem, which contradicts the hypothesis based on the analysis
of previous studies of sociability, perseverance and curiosity, considered on the basis of the System-Functional model. The revealed
correlations show that the student’ initiative manifestations can be
ambiguously assessed by English teachers, which can be explained
by the discrepancy between the teaching system and the individual
characteristics of the students.
Key words: foreign language acquisition, personality traits, FiveFactors model, System-Functional model, linguistics students.
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