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Аннотация
Представлен анализ результатов опытно-экспериментальной работы по проверке результа-

тивности и эффективности разработанной структурно-функциональной модели развития язы-
ковой личности студентов-филологов на основе междисциплинарного подхода. Описаны цель, 
задачи и методы исследования по развитию языковой личности студентов-филологов на осно-
ве междисциплинарного подхода. Кратко представлена и описана структурно-функциональ-
ная модель, включающая целевой, теоретико-методический, процессуально-содержательный 
и оценочно-результативный блоки. Дано содержание понятия «языковая личность студента-
филолога» и выделены основные компоненты языковой личности студентов-филологов, явля-
ющиеся критериями ее сформированности: когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоци-
ональный, поведенческий. Педагогический эксперимент проводился в три этапа: констатиру-
ющий, формирующий, контрольный. В нем приняли участие 80 студентов-филологов первого 
курса Севастопольского государственного университета. Последовательно описаны опреде-
ленные задачи каждого этапа эксперимента. Изложен диагностический инструментарий по 
каждому критерию сформированности компонентов языковой личности студентов-филологов. 
Представлена динамика изменения уровней сформированности компонентов языковой лично-
сти у студентов-филологов на различных этапах эксперимента. Полученные результаты во 
всех группах на начало и конец эксперимента обработаны с помощью методов математиче-
ской статистики (U-критерий Манна – Уитни, ранговой корреляции Спирмена, T-критерий 
Вилкоксона). Эффективность и результативность разработанной структурно-функциональной 
модели в условиях образовательной среды подтверждают представленные результаты кон-
трольного среза в экспериментальной группе.
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Abstract
The article deals with issues of the experimental work results on checking the effectiveness and 

efficiency of the philology students’ language personality development of the structural and func-

© М. С. Шевченко, 2023

А. Н. Черемных. Цифровые образовательные ресурсы как решение проблемы...
Научно-педагогическое обозрение. 2023. Вып. 1 (47). С. 78–86

Pedagogical Review. 2023, vol. 1 (47), pp. 78–86



— 79 —

Комплексный подход в образовании / Integrated Approach in Education

tional model on the basis of the interdisciplinary approach. The purpose, objectives and methods of 
research on the philology students’ language personality development on the basis of the interdisci-
plinary approach are described. The structural-functional model including the target, theoretical-me-
thodical, procedural-content and evaluative-effective blocks is briefly presented and described. The 
content of the concept of “linguistic personality of a philology student” is given and the main com-
ponents of the linguistic personality of philology students, which are the criteria for its formation, 
are identified: cognitive, motivational-value, emotional, behavioral. Pedagogical experiment was 
carried out in three stages: ascertaining, forming, control. The pedagogical experiment study in-
volved 80 first year philology students of Sevastopol State University. The certain tasks of each 
stage of the experiment are consistently described in the article. The diagnostic tools for each crite-
ria components formation of the philology students’ language personality are described in the arti-
cle. The author presents the dynamics of changes in the levels of components formation of the phi-
lology students’ language personality at various stages of the experiment. The obtained results in all 
groups at the beginning and at the end were processed using statistical methods: Mann-Whitney U-
test, Spearman’s rank correlation, Wilcoxon’s T-test. The effectiveness and efficiency of the philolo-
gy students’ language personality development of the structural and functional model in the educa-
tional process are confirmed by the results of the control section in the experimental group presented 
in the article.

Keywords: philology students’ language personality, interdisciplinary approach, structural and 
functional model, experimental work, diagnostic tools, statistical methods, dynamics and effectiveness of 
the model
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Актуальность данного исследования обусловлена ростом популярности информационного про-
странства в условиях расширяющихся межличностных и межкультурных контактов. Наблюдаемые 
процессы требуют от личности вступать в социальные связи и отношения, постоянно осуществлять 
речевую деятельность, благодаря которой можно реализовать свои социальные функции. 

Современное образование претерпевает существенную реформацию в связи с развитием соци-
альных коммуникаций в обществе. Отсюда возникает крайняя необходимость в развитии языковой 
личности студентов, способных принимать полноценное участие в коммуникативных процессах. 
Период обучения в вузе играет определяющую роль в развитии языковой личности студентов, по-
скольку в этот период закладываются основы профессионального дискурса. На всех стадиях ста-
новления и развития в избранной специализации речевое развитие студентов проявляется в совер-
шенствовании языка и овладении профессионально приоритетными формами коммуникации.

Общеизвестно, что цели и результаты освоения студентами основных образовательных программ 
проектируются в форме компетенций, перечень которых для каждого направления определен соот-
ветствующими ФГОС ВО. При этом способность осуществлять коммуникацию в различных формах 
взаимодействия нашла свое отражение в большинстве направлений подготовки, в том числе 
45.03.01 Филология [1]. Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» и Националь-
ной доктрине образования в России до 2025 г. важным показателем профессионализма специалиста 
является высокая культура межличностного общения, высокий уровень владения государственным 
языком Российской Федерации.

Проблема развития языковой личности в условиях вуза приобретает особое значение в контек-
сте подготовки филологов. Профессиональная деятельность филолога связана с коммуникативны-
ми ресурсами и реализуется во многих областях деятельности, особенно в зоне «язык – информа-
ция – культура». Особенностью такой деятельности является наличие у будущих филологов сово-
купности ценных личностных качеств (интеллектуальная, эмоционально-волевая и поведенческая) 
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и способностей, характерных для языковой личности. Вследствие этого будущим филологам в сво-
ей деятельности приходится использовать симбиоз филологических, педагогических, психологиче-
ских и другого рода компетенций. 

Проблема развития языковой личности в процессе профессиональной подготовки – задача слож-
ная и многогранная, требующая поиска новых подходов, обладающих комплексным фундаменталь-
но-филологическим и психолого-педагогическим базисом научных представлений. Мы предполага-
ем, что для развития языковой личности необходимо в процессе профессиональной подготовки ис-
пользовать возможности междисциплинарного подхода. Считаем, что преимущество междисципли-
нарного подхода в компетентностном формате заключается в том, что, с одной стороны, способст-
вует обогащению содержания образовательного процесса, с другой – формированию обозначенных 
в ФГОС ВО компетенций. 

Цель статьи – проанализировать результаты опытно-экспериментальной работы по проверке 
эффективности и результативности структурно-функциональной модели развития языковой лично-
сти студентов-филологов на основе междисциплинарного подхода. 

Для реализации цели обозначены задачи: определить сущностную характеристику языковой 
личности студента-филолога; выявить возможности междисциплинарного подхода в развитии язы-
ковой личности; внедрить в образовательный процесс структурно-функциональную модель разви-
тия языковой личности и педагогические условия ее реализации; оценить эффективность и резуль-
тативность разработанной структурно-функциональной модели и осуществить статистическую об-
работку данных.

Данное исследование потребовало использования комплекса взаимодополняющих методов ис-
следования. К теоретическим методам относятся: анализ педагогической и научно-методической ли-
тературы; ФГОС ВО; обобщение; сравнение. Эмпирические методы исследования составляют обо-
бщение педагогического опыта, педагогический эксперимент, статистическую обработку данных. 

Целостный процесс развития языковой личности студентов-филологов требует проектирова-
ния соответствующей модели. Проанализировав предложенные авторами модели формирования и 
развития языковой личности студентов различных специальностей (И. Ф. Борисовой, А. А. Ворож-
битовой, С. Ю. Годуновой, Н. А. Дерябиной, И. Ф. Птицыной, Н. Г. Кантышевой, И. Л. Саввиной, 
И. В. Соловьевой и др.), мы пришли к выводу, что в существующих научных трудах не рассматри-
вался вопрос о проектировании структурно-функциональной модели развития языковой личности 
студентов-филологов на основе междисциплинарного подхода, в чем и состоит научная новизна 
данного исследования. 

В отечественном языкознании скрупулезное исследование проблемы языковой личности связа-
но с именами Г. И. Богина, Ю. Н. Караулова. Так, Ю. Н. Караулов сформулировал данное словосо-
четание и дал ему определение: «Языковая личность есть личность, выраженная в языке (текстах) 
и через язык, то есть личность, реконструированная в основных своих чертах на базе языковых 
средств» [2, с. 245]. 

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что накоплен достаточный объем до-
стижений, посвященный отдельным аспектам данной проблемы. Этому свидетельствуют работы 
Н. А. Дерябиной, Н. Д. Голева, Н. А. Ипполитовой, В. В. Красных, Т. Н. Кочетковой, К. Ф. Седова, 
С. Г. Воркачева, В. А. Масловой, А. Н. Баранова, Л. А. Шестак и др. В ряде работ подробно рассма-
триваются вопросы формирования, становления и развития языковой личности применительно к 
дошкольнику (Е. В. Ермакова и др.), школьнику (Е. Н. Володина, М. Л. Мальчевская, Н. Б. Мурато-
ва и др.), студенту (Н. А. Качалов, Н. Е. Лысенко, И. Ф. Птицына, Н. Ю. Хлызова и др.). Анализ ра-
бот позволил заметить, что исследования в основном затрагивают вопросы развития способности 
освоения русского или иностранного языков, готовности к самовыражению в речи согласно обще-
принятым нормам, рефлексии и самооценки для успешной коммуникации.

М. С. Шевченко. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы...



— 81 —

Комплексный подход в образовании / Integrated Approach in Education

В настоящем исследовании языковая личность студента-филолога определяется как субъект де-
ятельности со сформированным в образовательной среде набором знаково-символических кодов и 
средств коммуникации, обладающий способностью к дискурсу, системой ценностей, отраженных в 
свойствах его сознания, поведения и деятельности [3].

Учитывая проблему данного исследования, возникает необходимость уточнения структурно-
содержательной характеристики феномена «языковая личность». Безусловно, приоритет в разра-
ботке структуры языковой личности принадлежит лингвистике. Так, в структурном аспекте выде-
ляют вербально-семантический, когнитивный, прагматический компоненты [2]. В аспекте психо-
лингвистики выделяют интеллектуальный, языковой и речевой компоненты [4; 5]. В педагогиче-
ском аспекте структура языковой личности рассматривается через иерархию компетенций: лингви-
стической, когнитивной, прагматической [2; 6]. С позиций социологии структура языковой лично-
сти включает в себя три компонента: мотивационный, когнитивный и функциональный [7].

Анализ научных изысканий позволил выделить основные компоненты языковой личности сту-
дентов-филологов, являющиеся критериями ее сформированности: когнитивный (владение коммуни-
кативными кодами, способность оценивать и рефлексировать коммуникативные ситуации); мотива-
ционно-ценностный (понимание значимости речевой деятельности в профессиональной подготовке и 
развитие мотивации в совершенствовании коммуникативно-речевых умений); эмоциональный (пони-
мание эмоциональных явлений, характеризующихся наличием рефлексии и адекватной самооценки); 
поведенческий (формирование осознанного восприятия своей и чужой позиции в речевой деятель-
ности и проявление сотрудничества и компромисса по отношению к собеседнику) [3; 8]. 

Итак, в своем исследовании, базируясь на определении сущности языковой личности и его 
структуре, под развитием языковой личности студентов-филологов будем понимать «процесс, на-
правленный на приобретение субъектом ценностных ориентаций, сформированных в образователь-
ной среде и необходимых для коммуникации в соответствии с нормами поведения в профессио-
нальной деятельности» [3, с. 100].

Реализация междисциплинарного подхода в процессе профессиональной подготовки специа-
листов разных направлений подготовки отражена в работах О. М. Балаева-Тихомирова, Е. А. Гуса-
кова, О. А. Жук, Е. И. Снопковой, Ю. В. Пановой и др. По мнению исследователей, внедрение ин-
новаций в подготовку специалистов любого профиля возможно достигнуть благодаря междисци-
плинарности, то есть взаимодействию различных наук в формировании единой научно-образова-
тельной среды, необходимой для развития личности и формирования мировоззрения обучающихся. 

Междисциплинарный подход в исследовании проблем профессиональной подготовки различ-
ных специалистов отражен в научных работах зарубежных исследователей: M. Arshad, T. Díaz, 
O. Martín, Y. Olizko, N. Saienko, E. Santaolalla, B. Urosa, A. Verde и др. Исследователи отмечают, что 
рассматриваемый подход позволяет сформировать у будущих специалистов интегративные профес-
сиональные, личностные качества и ряд компетенций, необходимых им в быстроразвивающемся 
информационном и многокультурном обществе [9; 10].

Целенаправленное использование междисциплинарного подхода в профессиональной подго-
товке студентов-филологов обеспечит развитие языковой личности комплексно, воздействуя на 
коммуникативные, нравственные, эстетические и культурные качества и способности, что позволит 
наряду с профессиональными компетенциями сформировать компетенции, относящиеся к другим 
областям деятельности.

В рамках данного исследования междисциплинарный подход в развитии языковой личности 
студентов-филологов при наличии определенных педагогических условий определяется как сово-
купность целей, содержания, методов и форм воздействия и взаимодействия, учебно-методическо-
го обеспечения и мер в образовательном процессе, направленных на развитие у студентов-филоло-
гов компонентов языковой личности.
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Обоснование и апробация педагогических условий нашли свое освещение в ряде ранних пу-
бликаций [3; 11].

Разработана и внедрена в образовательный процесс Севастопольского государственного уни-
верситета структурно-функциональная модель развития языковой личности студентов-филологов 
на основе междисциплинарного подхода и определен ряд педагогических условий, которые, по на-
шему мнению, ее реализуют. В предыдущей работе [3] более подробно охарактеризованы четыре 
взаимосвязанных блока структурно-функциональной модели: целевой, теоретико-методологиче-
ский, процессуально-содержательный и оценочно-результативный (рис. 1). 

С целью оценить эффективность разработанной структурно-функциональной модели осу-
ществлялась опытно-экспериментальная работа, которая проводилась с 2017 по 2020 г. в три этапа: 
констатирующий, формирующий и контрольный.

На констатирующем этапе эксперимента рассматривались следующие задачи: анализ состояния 
проблемы развития языковой личности студентов-филологов; обоснование структурно-функциональ-
ной модели развития языковой личности; составление диагностического инструментария и оценка 
фактического уровня сформированности компонентов языковой личности у студентов-филологов. 

В диагностике фактического уровня сформированности компонентов языковой личности при-
няли участие студенты первого курса Севастопольского государственного университета: контроль-
ная группа (КГ) – 39 студентов; экспериментальная группа (ЭГ) – 41 студент. 

М. С. Шевченко. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы...

Рис . 1 . Структурно-функциональная модель развития языковой личности студентов-филологов  
на основе междисциплинарного подхода
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Был подобран диагностический инструментарий, позволивший изучить каждый критерий в от-
дельности: когнитивный – авторский опросник для оценки знаний об основах речевой культуры, 
авторский тест на выявление коммуникативных навыков, способностей преподносить информацию 
и оценивать собеседника; мотивационно-ценностный  – авторский тест-опросник о представлении 
сущности профессии, авторская анкета для оценки мотивационного отношения к речевому само-
развитию, опросник для оценки мотивации успеха и боязни неудачи (А. А. Реан); эмоциональный – 
методика диагностики уровня развития рефлексивности (А. В. Карпов), методика изучения качест-
венных эмоциональных характеристик (Л. А. Рабинович), методика диагностики эмпатии 
(И. М. Юсупова); поведенческий – опросник эмоционального интеллекта (Д. В. Люсин), тест ком-
муникативных умений (Л. Михельсон), тест на оценку уровня общительности (В. Ф. Ряховский), 
тест для оценки самоконтроля в общении (М. Снайдер).

В табл. 1 представлены результаты констатирующего этапа эксперимента, которые не показы-
вают существенной разницы по уровню сформированности компонентов языковой личности в ЭГ 
и КГ. Использовался статистический расчет U-критерий Манна – Уитни для достоверности данного 
предположения, позволяющий сравнить независимые выборки и проверить их однородность на 
значимость различий выбранных критериев языковой личности.

Таблица 1
Результаты сформированности компонентов языковой личности студентов-филологов  

в экспериментальной и контрольной группах (%)
Констатирующий этап эксперимент

Уровни Когнитивный (К) Мотивационно-
ценностный (МЦ) Эмоциональный (Э) Поведенческий (П)

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Высокий 13 10 3 1 5 4 6 6
Средний 60 63 64 70 66 68 65 70
Низкий 27 27 33 29 29 28 29 24

Результаты статистической обработки полученных данных показали, что наибольшая ранговая 
сумма (Т – 1580) получилась в ЭГ испытуемых. Для нашего количества респондентов Uкрp ≤ 0,01 = 
= 557, Uкрp ≤ 0,05 = 628. Сопоставление Uэксп = 880 и Uкр позволяет принять или опровергнуть гипо-
тезы. В данном случае Uэксп > Uкр,, следовательно, отвергается и принимается  – уровень сформиро-
ванности компонентов языковой личности в КГ не ниже уровня сформированности в ЭГ. Таким 
образом, исследуемые группы однородны и подходят для проведения формирующего этапа экспе-
римента.

В целях проверки результативности разработанной модели и методики развития языковой 
личности был проведен формирующий этап эксперимента, в процессе которого апробировалась 
структурно-функциональная модель, прослеживалась динамика уровней и показателей сформи-
рованности всех компонентов. На данном этапе использовался метод ранговой корреляции 
Спирмена, позволяющий определить корреляционную связь между двумя результатами до и по-
сле апробации модели. Выдвигаем две гипотезы: корреляция между результатами до и после 
апробации модели отсутствует; корреляция между результатами до и после апробации модели 
отличается от нуля. Для нашего количества респондентов (rs)кр ≤ 0,01 = 0,39, (rs)кр ≤ 0,05 = 0,30. 
Полученные значения (rs)эксп > 0,01, поэтому H0 опровергается, а H1 принимается, что подтвер-
ждает корреляционную связь между развитием компонентов языковой личности и предложен-
ной моделью.

В табл. 2 представлены результаты сформированности языковой личности студентов-филоло-
гов в ЭГ и КГ на контрольном этапе эксперимента. Результаты показывают, что во всех группах 
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констатируется значительное повышение уровней. Однако в экспериментальной группе уровень 
значительно выше, следовательно, наиболее выражена динамика развития четырех компонентов.

Таблица 2
Результаты сформированности компонентов языковой личности студентов-филологов  

в экспериментальной и контрольной группах (%)
Контрольный этап эксперимента

Уровни
Когнитивный (К) Мотивационно-

ценностный (МЦ)
Эмоциональный 

(Э) Поведенческий (П)

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
Высокий 33 15 26 8 42 21 35 11
Средний 65 73 70 76 54 66 62 79
Низкий 2 12 3 16 4 13 3 10

Для подтверждения положительных сдвигов в уровнях сформированности компонентов языко-
вой личности применялся T-критерий Вилкоксона при сопоставлении показателей, полученных в 
одной группе испытуемых (ЭГ) в двух разных условиях. В результате статистической обработки 
данных принимается альтернативная гипотеза – сдвиги в сторону повышения уровня сформирован-
ности компонентов языковой личности достоверно преобладают.  Противоположная нулевая гипо-
теза  отклоняется. Для нашего количества респондентов Tкр ≤ 0,01 = 252, Tкр ≤ 0,05 = 302. Следова-
тельно, эмпирическое значение Tэксп находится в зоне значимости, Tэксп < Tкр, что подтверждает поло-
жительные сдвиги в уровнях сформированности компонентов языковой личности. 

Таким образом, проведенное исследование на контрольном этапе эксперимента показало, что 
динамика уровней сформированности компонентов языковой личности студентов ЭГ превалирует 
по отношению к динамике уровневых показателей студентов КГ (рис. 2).

М. С. Шевченко. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы...

Рис . 2 . Динамика уровней сформированности компонентов языковой личности студентов
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Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в ходе опытно-экспериментальной работы апро-
бирована и практически реализована разработанная структурно-функциональная модель развития 
языковой личности студентов-филологов на основе междисциплинарного подхода в условиях обра-
зовательной среды вуза. В процессе эксперимента оценивалась эффективность и результативность 
модели, осуществлялась необходимая ее коррекция, обобщался экспериментальный материал, про-
водился сравнительный и статистический анализ диагностики в ЭГ и КГ. 

Сравнительный анализ результатов экспериментальных данных, полученных в ходе констати-
рующего и контрольного этапов эксперимента, показал, что наиболее значительные изменения при 
создании определенных условий произошли в экспериментальной группе, что свидетельствует о 
высоком уровне сформированности компонентов языковой личности студентов-филологов. Это 
подтверждает эффективность и результативность разработанной структурно-функциональной мо-
дели развития языковой личности студентов-филологов на основе междисциплинарного подхода.
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