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Наблюдаемые сдвиги в мировом Наблюдаемые сдвиги в мировом 
сообществе последних лет, связанные сообществе последних лет, связанные 
с изменением структуры общественной с изменением структуры общественной 
жизни, развитием новых технологий, жизни, развитием новых технологий, 
движением к информационно ори-движением к информационно ори-
ентированному миру, обусловливают ентированному миру, обусловливают 
необходимость пожизненного самооб-необходимость пожизненного самооб-
разования и саморазвития. В данном разования и саморазвития. В данном 
контексте на школу возлагается зада-контексте на школу возлагается зада-
ча не только обеспечить базовое об-ча не только обеспечить базовое об-
разование, но и подготовить человека разование, но и подготовить человека 
действовать и размышлять инициа-действовать и размышлять инициа-
тивно и самостоятельно [1]. Требуется тивно и самостоятельно [1]. Требуется 
орга низация системного процесса вос-орга низация системного процесса вос-
питания, основанного на знании и учёте питания, основанного на знании и учёте 
объективных закономерностей разви-объективных закономерностей разви-
тия личности. В силу своего гуманитар-тия личности. В силу своего гуманитар-
ного характера и богатого метапред-ного характера и богатого метапред-
метного содержания благоприятную метного содержания благоприятную 
среду для этого представляют, на наш среду для этого представляют, на наш 
взгляд, уроки иностранного языка. Для взгляд, уроки иностранного языка. Для 
успешной организации педагогических успешной организации педагогических 
условий саморазвития личности уча-условий саморазвития личности уча-
щихся, по нашему мнению, необходи-щихся, по нашему мнению, необходи-
мо определение связи направленности мо определение связи направленности 
саморазвития личности с её индивиду-саморазвития личности с её индивиду-
альными характеристиками. В данной альными характеристиками. В данной 
статье представлена разработанная статье представлена разработанная 
авторами типология направленности авторами типология направленности 

саморазвития личности, позволяющая саморазвития личности, позволяющая 
выявить особенности саморазвития выявить особенности саморазвития 
личности в практике обучения ино-личности в практике обучения ино-
странному языку в среднем звене. странному языку в среднем звене. 

Саморазвитие личности нами рас-Саморазвитие личности нами рас-
сматривается как целенаправленное сматривается как целенаправленное 
самоизменение в соответствии с за-самоизменение в соответствии с за-
дачами деятельности и целями жиз-дачами деятельности и целями жиз-
ни, которое определяется генотипом ни, которое определяется генотипом 
и фенотипом и имеет неравновесный, и фенотипом и имеет неравновесный, 
нелинейный и случайный характер. нелинейный и случайный характер. 
За основу исследования саморазвития За основу исследования саморазвития 
личности учащихся нами принята кон-личности учащихся нами принята кон-
цепция А. В. Петровского [4], рассма-цепция А. В. Петровского [4], рассма-
тривавшего личность в трёх аспектах, тривавшего личность в трёх аспектах, 
а также структура индивидуальности а также структура индивидуальности 
В. П. Кузовлева (трёхкомпонентная В. П. Кузовлева (трёхкомпонентная 
структура индивидуальности, включа-структура индивидуальности, включа-
ющая индивидную, субъектную и лич-ющая индивидную, субъектную и лич-
ностную подструктуры) [3]. Согласно ностную подструктуры) [3]. Согласно 
данной классификации личностная данной классификации личностная 
подструктура включает в себя сферу подструктура включает в себя сферу 
жизненных интересов, в то время как жизненных интересов, в то время как 
индивидная и субъектная – возрастные индивидная и субъектная – возрастные 
и психологические особенности и по-и психологические особенности и по-
знавательную стратегию человека. знавательную стратегию человека. 

В сфере личностной подструктуры В сфере личностной подструктуры 
саморазвитие может выражаться в рас-саморазвитие может выражаться в рас-
ширении кругозора, появлении новых ширении кругозора, появлении новых 
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хобби и увлечений, развитии нрав-хобби и увлечений, развитии нрав-
ственного стержня, повышении общей ственного стержня, повышении общей 
жизненной успешности и т. п. В сфере жизненной успешности и т. п. В сфере 
индивидной подструктуры саморазви-индивидной подструктуры саморазви-
тие может быть выражено в укреплении тие может быть выражено в укреплении 
психологической системы саморегуля-психологической системы саморегуля-
ции. В сфере субъектной подструктуры ции. В сфере субъектной подструктуры 
саморазвитие проявляется в расшире-саморазвитие проявляется в расшире-
нии познавательных стратегий, разви-нии познавательных стратегий, разви-
тии гибкости мышления, увеличении тии гибкости мышления, увеличении 
набора и автоматизации универсаль-набора и автоматизации универсаль-
ных учебных действий и т. п. ных учебных действий и т. п. 

Как известно, личность представляет Как известно, личность представляет 
собой взаимосвязанную систему, и в этой собой взаимосвязанную систему, и в этой 
связи саморазвитие личности может про-связи саморазвитие личности может про-
текать во всех проявлениях жизни уча-текать во всех проявлениях жизни уча-
щихся, которые можно объединить в три щихся, которые можно объединить в три 
основные сферы: социальная успеш-основные сферы: социальная успеш-
ность, учебная успеваемость и успеш-ность, учебная успеваемость и успеш-
ность овладения иностранным языком. ность овладения иностранным языком. 

На основе сочетания результатов са-На основе сочетания результатов са-
моразвития личности учащихся в каж-моразвития личности учащихся в каж-
дой из сфер нами выделено семь типов дой из сфер нами выделено семь типов 
направленности саморазвития лично-направленности саморазвития лично-
сти учащихся среднего звена:сти учащихся среднего звена:

1) социальный (выражается в по-1) социальный (выражается в по-
вышении успешности личности в со-вышении успешности личности в со-
циуме – у учащегося появляется боль-циуме – у учащегося появляется боль-
ше друзей, он попадает в референтную ше друзей, он попадает в референтную 
группу одноклассников, у него появля-группу одноклассников, у него появля-
ется новое хобби или мотивация пере-ется новое хобби или мотивация пере-
ходит из внешней во внутреннюю); ходит из внешней во внутреннюю); 

2) учебный (подразумевает повыше-2) учебный (подразумевает повыше-
ние учебной успеваемости, что может ние учебной успеваемости, что может 
быть связано с развитием у учащегося быть связано с развитием у учащегося 
познавательных и логических универ-познавательных и логических универ-
сальных учебных действий);сальных учебных действий);

3) иноязычный (отражает лучшую 3) иноязычный (отражает лучшую 
степень владения иностранным языком);степень владения иностранным языком);

4) социально-учебный (выражается 4) социально-учебный (выражается 
в сочетании повышения учебной успе-в сочетании повышения учебной успе-
ваемости и личностной успешности ваемости и личностной успешности 
в социуме);в социуме);

5) социально-иноязычный (подраз-5) социально-иноязычный (подраз-
умевает сочетание повышения степени умевает сочетание повышения степени 
владения иностранным языком и лич-владения иностранным языком и лич-
ностной успешности в социуме);ностной успешности в социуме);

6) учебно-иноязычный (подраз-6) учебно-иноязычный (подраз-
умевает сочетание повышения учебной умевает сочетание повышения учебной 

успеваемости и степени владения ино-успеваемости и степени владения ино-
странным языком);странным языком);

7) общий (включает повышение 7) общий (включает повышение 
учебной успеваемости и степени владе-учебной успеваемости и степени владе-
ния иностранным языком в сочетании ния иностранным языком в сочетании 
с возрастанием личностной успешно-с возрастанием личностной успешно-
сти – то есть результаты саморазвития сти – то есть результаты саморазвития 
по всем направлениям).по всем направлениям).

Данные типы можно подразделить Данные типы можно подразделить 
на три группы:на три группы:

– односоставные (социальный, – односоставные (социальный, 
учебный и иноязычный тип);учебный и иноязычный тип);

– двусоставные (социально-учеб-– двусоставные (социально-учеб-
ный, социально-иноязычный и учебно-ный, социально-иноязычный и учебно-
иноязычный);иноязычный);

– трёхсоставные (общий).– трёхсоставные (общий).
На наш взгляд, принадлежность На наш взгляд, принадлежность 

к односоставным типам означает на-к односоставным типам означает на-
чальную стадию саморазвития лично-чальную стадию саморазвития лично-
сти – зародившись в одной из жизнен-сти – зародившись в одной из жизнен-
ных сфер, процесс не успел затронуть ных сфер, процесс не успел затронуть 
другие. Принадлежность к двусостав-другие. Принадлежность к двусостав-
ным типам показывает на прогрес-ным типам показывает на прогрес-
сирующую стадию процесса самораз-сирующую стадию процесса самораз-
вития личности. Принадлежность вития личности. Принадлежность 
к трёхсоставным типам означает, что к трёхсоставным типам означает, что 
процесс саморазвития личности про-процесс саморазвития личности про-
текает во всех сферах, а значит, на-текает во всех сферах, а значит, на-
ходится в активной стадии. Таким ходится в активной стадии. Таким 
образом, данная типология направ-образом, данная типология направ-
ленности саморазвития позволяет ленности саморазвития позволяет 
определить прогресс процесса само-определить прогресс процесса само-
развития личности.развития личности.

Чтобы выявить типы направленно-Чтобы выявить типы направленно-
сти саморазвития личностей учащихся сти саморазвития личностей учащихся 
мы сопоставили изменения в их харак-мы сопоставили изменения в их харак-
теристиках по учебной успеваемости теристиках по учебной успеваемости 
по английскому языку, степени овла-по английскому языку, степени овла-
дения английским языком и успеш-дения английским языком и успеш-
ности личности в социуме. Для этого ности личности в социуме. Для этого 
нами было проведено анкетирование нами было проведено анкетирование 
по методике В. П. Кузовлева [2]. Так-по методике В. П. Кузовлева [2]. Так-
же нами были сопоставлены итоговые же нами были сопоставлены итоговые 
семестровые оценки учащихся по ино-семестровые оценки учащихся по ино-
странному языку и результаты прове-странному языку и результаты прове-
дения контрольных срезов. Все озна-дения контрольных срезов. Все озна-
ченные измерения были проведены ченные измерения были проведены 
в два этапа – перед началом и после в два этапа – перед началом и после 
окончания исследования. окончания исследования. 
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Распределение учащихся по типу Распределение учащихся по типу 
направленности саморазвития лично-направленности саморазвития лично-
сти представлено в таблице.сти представлено в таблице.

Тип направленности саморазвития Тип направленности саморазвития 
личности учащихсяличности учащихся

Тип направленности самораз-Тип направленности самораз-
вития личностивития личности

ДоляДоля
учащих-учащих-
ся в %ся в %

Отсутствие саморазвитияОтсутствие саморазвития 44
СоциальныйСоциальный 77
Учебный Учебный 44
ИноязычныйИноязычный 44
Социально-учебный Социально-учебный 1010
Социально-иноязычныйСоциально-иноязычный 2121
Учебно-иноязычныйУчебно-иноязычный 1414
ОбщийОбщий 3636

Из таблицы видно, что наиболее Из таблицы видно, что наиболее 
распространёнными являются сложно-распространёнными являются сложно-
составные типы направленности: со-составные типы направленности: со-
циально-учебный, социально-иноязыч-циально-учебный, социально-иноязыч-
ный, учебно-иноязычный и общий, что ный, учебно-иноязычный и общий, что 
подтверждает интегральный характер подтверждает интегральный характер 
процесса саморазвития личности: из-процесса саморазвития личности: из-
менения в одной подструктуре влекут менения в одной подструктуре влекут 
за собой изменения в другой. Отсю-за собой изменения в другой. Отсю-
да видно, что первые, изолированные да видно, что первые, изолированные 
типы направленности (социальный, типы направленности (социальный, 
учебный и иноязычный), представля-учебный и иноязычный), представля-
ют собой начальную стадию самораз-ют собой начальную стадию самораз-
вития – этап, когда изменения только вития – этап, когда изменения только 
начались в одной из подструктур и не начались в одной из подструктур и не 
успели затронуть другие. успели затронуть другие. 

Необходимо отметить, что данный Необходимо отметить, что данный 
подход к изучению процесса самораз-подход к изучению процесса самораз-
вития личности учащихся позволяет вития личности учащихся позволяет 
выявить связь между личностными выявить связь между личностными 
характеристиками учащихся и особен-характеристиками учащихся и особен-
ностями протекания саморазвития их ностями протекания саморазвития их 
личности. В целях определения инди-личности. В целях определения инди-
видуальных особенностей учащихся видуальных особенностей учащихся 
нами был проведен тест Р. Б. Кэттэлла, нами был проведен тест Р. Б. Кэттэлла, 
а также анкета на определение учеб-а также анкета на определение учеб-
ного стиля, состоящая из двадцати че-ного стиля, состоящая из двадцати че-
тырёх пунктов суждений, касающихся тырёх пунктов суждений, касающихся 
индивидуальных особенностей процес-индивидуальных особенностей процес-
са обучения учащихся. По каждому из са обучения учащихся. По каждому из 

суждений предлагалось три варианта суждений предлагалось три варианта 
ответа: «часто», «иногда» и «редко». За ответа: «часто», «иногда» и «редко». За 
ответ «часто» присуждался 5 баллов. За ответ «часто» присуждался 5 баллов. За 
ответ «иногда» – 3 балла. За ответ «ред-ответ «иногда» – 3 балла. За ответ «ред-
ко» – 1 балл. Суждения выражают про-ко» – 1 балл. Суждения выражают про-
явление трёх учебных стилей: визуаль-явление трёх учебных стилей: визуаль-
ного, аудиального и кинестического – по ного, аудиального и кинестического – по 
8 суждений для каждого стиля. Резуль-8 суждений для каждого стиля. Резуль-
таты подсчитываются по каждой группе таты подсчитываются по каждой группе 
суждений, и большинством набранных суждений, и большинством набранных 
баллов определяется принадлежность баллов определяется принадлежность 
к тому или иному учебному стилю. к тому или иному учебному стилю. 

Поскольку все замеры были про-Поскольку все замеры были про-
изведены в одно и то же время для изведены в одно и то же время для 
всех учащихся, успешность самораз-всех учащихся, успешность самораз-
вития их личности можно определить вития их личности можно определить 
по стадии саморазвития – на основе по стадии саморазвития – на основе 
предложенной нами типологии на-предложенной нами типологии на-
правленности саморазвития личности. правленности саморазвития личности. 
Так, была отмечена связь между уров-Так, была отмечена связь между уров-
нем интеллектуальных способностей нем интеллектуальных способностей 
и успешностью саморазвития лич-и успешностью саморазвития лич-
ности. Высшая стадия саморазвития, ности. Высшая стадия саморазвития, 
то есть седьмой тип направленности, то есть седьмой тип направленности, 
наблюдался у учащихся со средним наблюдался у учащихся со средним 
и высоким уровнем интеллекта, со-и высоким уровнем интеллекта, со-
гласно результатам теста Р. Б. Кэттэл-гласно результатам теста Р. Б. Кэттэл-
ла, в то время как начальная стадия ла, в то время как начальная стадия 
была замечена у учащихся с самы-была замечена у учащихся с самы-
ми низкими в группе показателями ми низкими в группе показателями 
по данному фактору. по данному фактору. 

Также выявлено, что из учащих-Также выявлено, что из учащих-
ся, находящихся на высшей стадии ся, находящихся на высшей стадии 
саморазвития, 75 % обладают визу-саморазвития, 75 % обладают визу-
альным учебным стилем. Из учащих-альным учебным стилем. Из учащих-
ся, находящихся на промежуточной ся, находящихся на промежуточной 
стадии саморазвития, 100 % облада-стадии саморазвития, 100 % облада-
ют визуальным стилем. Из учащихся, ют визуальным стилем. Из учащихся, 
находящихся на начальной стадии, – находящихся на начальной стадии, – 
66 % – носители аудиального стиля. 66 % – носители аудиального стиля. 
Отсюда можно сделать вывод, что дан-Отсюда можно сделать вывод, что дан-
ные учащиеся нуждаются в дополни-ные учащиеся нуждаются в дополни-
тельной поддержке. тельной поддержке. 

Подводя итог изложенному выше, Подводя итог изложенному выше, 
отметим, что связь между направлен-отметим, что связь между направлен-
ностью саморазвития личности и лич-ностью саморазвития личности и лич-
ностными характеристиками учащих-ностными характеристиками учащих-
ся очевидна и не вызывает сомнения. ся очевидна и не вызывает сомнения. 
При этом разработанная типология При этом разработанная типология 
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направленности саморазвития лично-направленности саморазвития лично-
сти позволяет не только выявить на-сти позволяет не только выявить на-
правленность, но и проводить анализ правленность, но и проводить анализ 
успешности саморазвития личности успешности саморазвития личности 
для внесения необходимых корректи-для внесения необходимых корректи-
ровок в процесс обучения.ровок в процесс обучения.
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