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Введение. Традиционно выделяют два типа тревожности: личностную 

и ситуативную. Личностная тревожность является чертой характера 

человека, его индивидуальной особенностью, склонностью испытывать 

состояние тревоги, тогда как ситуативная тревожность проявляется только в 

конкретной ситуации. Выделяют три уровня тревожности: высокий, средний 

и низкий. Считается, что оптимальным для успешного обучения является 

средний уровень, тогда как при чрезвычайно высоком или слишком низком, 

отмечается снижение успешности учебной деятельности.  

 Сравнительно недавно в зарубежной литературе появился термин 

«иноязычная тревожность», под которой подразумевается форма 

ситуативной тревожности, проявляющаяся исключительно в процессе 
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изучения иностранного языка и в связи с необходимостью общаться на 

нём.  Тот факт, что некоторые учащиеся более успешны в овладении 

иностранным языком, чем другие, хотя обстоятельства их обучения почти 

идентичны, привёл к исследованиям индивидуальных характеристик как 

предикторов успешного овладения иностранным языком, большинство из 

которых согласны со следующими категориями: 

          а) когнитивные факторы; 

б) аффективные факторы; 

в) метакогнитивные факторы; 

г) демографические факторы. 

Формулировка цели статьи. Проанализировать и обобщить научные 

работы по вопросам иноязычной тревожности и её проявления у 

обучающихся. 

 Основное изложение материала.     

 Тревожность можно определить как психическое и физическое 

состояние, характеризующееся определёнными эмоциональными, 

физическими, когнитивными и поведенческими факторами. Это адаптивная 

реакция, которая мобилизует и помогает защищаться, атаковать или избегать 

тревожного стимула. Стимулом может быть предыдущие внешнему или 

внутреннему антецедент или триггер. Установить конкретные причины 

тревожности может быть довольно сложно, так как на неё влияют многие 

факторы – биологические, психологические, социальные и другие. 

Спилбергер определяет тревожность как «неприятное эмоциональное 

состояние которое характеризуется субъективными чувствами напряжения, 

опасения, нервозности и беспокойства». Сковел утверждает, что 

«тревожность-это психологический конструкт, обычно описываемый 
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психологами как состояние предчувствия, смутного страха, который лишь 

косвенно связан с объектом». 

Когда тревога ограничивается конкретной ситуацией, например, 

изучением иностранного языка, мы используем термин "специфическая 

тревожность". С другой стороны, термин "общая тревожность" используется 

для обозначения тех, кто обычно испытывает тревожность в различных 

ситуациях. Традиционная психологическая классификация типов 

тревожности  отличает тревожность людей, которые в целом её испытывают 

в различных ситуациях (личностная тревожность) от тех, кто находится 

только в конкретных ситуациях (ситуативная тревожность). Личностная 

тревожность - относительно стабильная характеристика личности, в то время 

как ситуативная тревожность -временная реакция на определенный стимул.

 Тревожность, которая проявляется в изучениии иностранного языка, 

называют иноязычной тревожностью, связанной с негативными 

эмоциональными реакциями учащихся. Иноязычная тревожность обычно 

рассматривается как сложный и многомерный феномен самовосприятия, 

убеждений, чувств и поведения, связанных с изучением иностранного 

языка[1]. 

Существует два подхода к выявлению иноязычной тревожности: 

1. Трансфертный подход – иноязычная тревожность рассматривается как 

проявление других форм тревожности; 

2. Уникальный подход – достижения в изучении иностранного языка 

коррелирует с иноязычной тревожностью, но не с другими факторами 

тревоги.          

 Иноязычную тревожность можно рассматривать как устойчивый 

характерный признак, так и временное состояние, обусловленное 

различными факторами. Классическое исследование Хорвиц ввёл 
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конструкцию иноязычной тревожности как ситуационно-специфическая 

тревожность, вызванная определённым типом обстановки или события[1] 

Гийора считал, что изучение иностранного языка само по себе является 

«глубоко тревожной психологической проблемой» потому что это угрожает 

Я-концепциям и мировоззрению учащегося, которые редко возникают при 

общении на родном языке.      

 Самовыражение учащихся ограничено их несовершенным владением 

иностранным языком. Неспособность представить себя в соответствии со 

своим представлением о себе может ввести ученика в цикл негативной 

самооценки, поскольку язык и я тесно связаны. Вероятно, никакая другая 

область исследования не подразумевает такого несоответствия между 

«истинным Я» и «ограниченным я», как изучение иностранного языка.

 Большинство изучающих иностранный язык сообщают о страхе 

говорения и указывают как на самый сильный барьер в иноязычной 

коммуникации. Они боялись быть осмеянными и не принятыми со стороны 

учащихся. Разговор на иностранном языке часто воспринимается как угроза 

Я-концепции, самоидентификации и эго, которые они сформировали на 

своём родном языке как разумные и интеллектуальные личности [3]. 

 Согласно Беннетту, когда нашим внутренним и последовательным 

убеждениям угрожают какие-либо внешние стимулы, мы активируем наши 

защитные механизмы для преодоления такой «когнитивной 

непоследовательности», и изучение иностранного языка неизбежно требует 

от учащихся постоянного изменения или перестройки. 

Выводы.  

Можно выделить два подхода к описанию иноязычной тревожности: 
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1. Более широкая конструкция тревоги как основной человеческой эмоции, 

которая может быть вызвана многочисленными комбинациями 

ситуационных факторов. 

2. Сочетание других типов тревожности, которые создают отдельную форму 

тревожности, свойственную изучению языка. 

3. Хотя результаты исследований были схожи в демонстрации наличия 

тревожности в классах и ее негативного влияния на достижение в изучении 

иностранного языка, в этой области необходимо провести больше 

исследований для изучения взаимодействия различных способствующих 

переменных, поскольку точный характер этой связи все еще размыт и может 

зависеть от различных сопутствующих факторов. 
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Основное изложение материала.      Тревожность 

можно определить как психическое и физическое состояние, 

характеризующееся определёнными эмоциональными, физическими, 

когнитивными и поведенческими факторами. Это адаптивная реакция, 

которая мобилизует и помогает защищаться, атаковать или избегать 

тревожного стимула. Стимулом может быть предыдущие внешнему или 

внутреннему антецедент или триггер. Установить конкретные причины 

тревожности может быть довольно сложно, так как на неё влияют многие 

факторы – биологические, психологические, социальные и другие. 

Спилбергер определяет тревожность как «неприятное эмоциональное 

состояние которое характеризуется субъективными чувствами напряжения, 

опасения, нервозности и беспокойства». Сковел утверждает, что 

«тревожность-это психологический конструкт, обычно описываемый 

психологами как состояние предчувствия, смутного страха, который лишь 

косвенно связан с объектом». 

Когда тревога ограничивается конкретной ситуацией, например, 

изучением иностранного языка, мы используем термин "специфическая 

тревожность". С другой стороны, термин "общая тревожность" используется 

для обозначения тех, кто обычно испытывает тревожность в различных 

ситуациях. Традиционная психологическая классификация типов 

тревожности  отличает тревожность людей, которые в целом её испытывают 

в различных ситуациях (личностная тревожность) от тех, кто находится 

только в конкретных ситуациях (ситуативная тревожность). Личностная 

тревожность -относительно стабильная характеристика личности, в то время 

как ситуативная тревожность -временная реакция на определенный стимул.

 Тревожность, которая проявляется в изучениии иностранного языка, 

называют иноязычной тревожностью, связанной с негативными 

эмоциональными реакциями учащихся. Иноязычная тревожность обычно 
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рассматривается как сложный и многомерный феномен самовосприятия, 

убеждений, чувств и поведения, связанных с изучением иностранного 

языка[1]. 

Существует два подхода к выявлению иноязычной тревожности: 

1. Трансфертный подход – иноязычная тревожность рассматривается 

как проявление других форм тревожности; 

2. Уникальный подход – достижения в изучении иностранного языка 

коррелирует с иноязычной тревожностью, но не с другими факторами 

тревоги.          

 Иноязычную тревожность можно рассматривать как устойчивый 

характерный признак, так и временное состояние, обусловленное 

различными факторами. Классическое исследование Хорвиц ввёл 

конструкцию иноязычной тревожности как ситуационно-специфическая 

тревожность, вызванная определённым типом обстановки или события[1] 

Гийора считал, что изучение иностранного языка само по себе является 

«глубоко тревожной психологической проблемой» потому что это угрожает 

Я-концепциям и мировоззрению учащегося, которые редко возникают при 

общении на родном языке.      

 Самовыражение учащихся ограничено их несовершенным владением 

иностранным языком. Неспособность представить себя в соответствии со 

своим представлением о себе может ввести ученика в цикл негативной 

самооценки, поскольку язык и я тесно связаны. Вероятно, никакая другая 

область исследования не подразумевает такого несоответствия между 

«истинным Я» и «ограниченным я», как изучение иностранного языка.

 Большинство изучающих иностранный язык сообщают о страхе 

говорения и указывают как на самый сильный барьер в иноязычной 

коммуникации. Они боялись быть осмеянными и не принятыми со стороны 
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учащихся. Разговор на иностранном языке часто воспринимается как угроза 

Я-концепции, самоидентификации и эго, которые они сформировали на 

своём родном языке как разумные и интеллектуальные личности[3] 

 Согласно Беннетту, когда нашим внутренним и последовательным 

убеждениям угрожают какие-либо внешние стимулы, мы активируем наши 

защитные механизмы для преодоления такой «когнитивной 

непоследовательности», и изучение иностранного языка неизбежно требует 

от учащихся постоянного изменения или перестройки. 

Выводы.  

Можно выделить два подхода к описанию иноязычной тревожности: 

1. Более широкая конструкция тревоги как основной человеческой 

эмоции, которая может быть вызвана многочисленными комбинациями 

ситуационных факторов. 

2. Сочетание других типов тревожности, которые создают отдельную 

форму тревожности, свойственную изучению языка. 

3. Хотя результаты исследований были схожи в демонстрации наличия 

тревожности в классах и ее негативного влияния на достижение в изучении 

иностранного языка, в этой области необходимо провести больше 

исследований для изучения взаимодействия различных способствующих 

переменных, поскольку точный характер этой связи все еще размыт и может 

зависеть от различных сопутствующих факторов. 
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