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 Введение. Анализ научной литературы показывает, что в 

отечественной психологии отсутствует четкое определение иноязычной 

тревожности, возникающей у учащихся при освоении иностранного языка. 

Отсутствуют стратегии преодоления иноязычной тревожности в учебной 

деятельности; не структурированы условия и факторы, обеспечивающие 

преодоление или компенсацию психологических барьеров. 

Малоразработанными в современной психологии являются вопросы 

диагностики, прогнозирования, поиска стратегий, технологий и техник, 

профилактики и коррекции иноязычной тревожности обеспечивающих 

эффективное освоение иностранного языка учащимися. Решение 

обозначенных выше проблем является актуальным для психологического 

оснащения системы высшего образования. 

 

 



          . .     ё   [ 
]/ .. //     :  . 

 

 

 



      . .     ё   [ 
]/ .. //     :  . 

 

295 

 

Формулировка цели статьи. Проанализировать факторы и 

последствия иноязычной тревожности у учащихся, в зависимости от их 

индивидуальных особенностей.  

Основное изложение материала.     

 Считается, что экстралингвальные факторы влияют на иноязычную 

тревожность более интенсивно, чем лингвальные факторы. Многочисленные 

исследования, направленные на выявление связанных с обучением 

переменных иноязычной тревожности, наиболее часто признают категории 

личностных (внутриличностных и межличностных) и безличностных 

детерминант.       

 Внутриличностные детерминанты иноязычной тревожности 

обусловлены личностными особенностями обучающихся, их убеждениями и 

установками в процессе изучения иностранного языка, межличностными 

взаимодействиями (обучающийся-учитель или обучающийся-обучащийся) в 

процессе обучения. Безличностные факторы связаны с неличностными 

аспектами изучения иностранного языка.      

 С временной точки зрения статические и динамические переменные, 

влияющие на иноязычную тревожность, могут быть дополнительно 

выделены в рамках экстралингвистических факторов. К статическим 

факторам относятся достаточно устойчивые характеристики (пол, 

национальность, родной язык, тип личности и др.) и динамические факторы -

такие как: владение языком, мотивация и взаимодействие с носителями 

языка) могут меняться с течением времени.     

 Хорвиц считает, что тревожность по поводу иностранного языка в 

основном проявляется в самой сильной форме в тестовых ситуациях. Для 

учащихся самыми стрессовыми ситуациями в изучении иностранного языка 

являются страх ошибиться и боязнь негативной оценки со стороны учителя и 

своими одноклассниками [4].        
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 Хорвиц и Коуп установили три связанных с конкретной ситуацией 

тревожности факторы: 

1. Коммуникатионное восприятие, 

2. Тестовая тревожность; 

3. Боязнь негативной оценки. 

Коммуникативное восприятие определяется как тревожность в 

общении с людьми, включающая как продуцирующее восприятие (разговор 

перед другими или в группах), так и рецептивное восприятие (получение и 

ответ на устное сообщение).        

 Тестовая тревожность, возникает из-за страха невыполнения. Это 

можно объяснить высокими требованиями, которые предъявляют к себе 

учащиеся, чтобы быть совершенными в изучении иностранного языка. Страх 

негативной оценки объясняется как ожидание учащимися негативной оценки 

со стороны других в любой ситуации [4] .     

 Янг перечислил шесть потенциальных факторов иноязычной 

тревожности – личные и межличностные страхи, убеждения учащегося об 

иностранном языке, убеждения учителя о преподавании языка, 

взаимодействия учителя с учащимся, процедуры в классе и тестирование [5].

 Аида определила четыре фактора, вызывающие тревожность в учебной 

среде, изучающих иностранный язык: 

– Речевая тревожность и страх негативной оценки; 

– Страх неудачи;  

– Негативное отношение к коллективу; 
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В исследовании причин иноязычной тревожности Хорвиц подчёркивал 

важность учёта эмоциональных реакций учащихся при изучении 

иностранного языка.          

 В ряде исследований Хорвиц подчёркивает важную роль убеждений 

учащихся в изучении иностранного языка. Например, Пикок провёл 

лонгитюдное исследование убеждений учащихся, а Алтан использовал 

опросник (BALLI) для измерения убеждений учащихся, изучающих 

иностранный язык.        

 Исследователи пришли к выводу, что некоторые убеждения являются 

производными от нереалистичных концепций об изучении языка, например, 

тревожность учащихся по поводу сильного акцента или их убеждения, что 

изучение языка это просто заучивание и перевод текстов. Столкновение 

убеждений и реальности учащихся часто является одним из потенциальных 

источников тревожности.        

 Бейли был первым, кто исследовал иноязычную тревожность с точки 

зрения учащихся, и он утверждал, что соревновательный характер может 

привести к тревожности, потому что учащиеся склонны сравнивать себя или 

идеализировать свои представления о себе. Более того, заниженная 

самооценка вызывает тревожность перед негативной оценкой со стороны 

одноклассников.          

 Гарднер и Макинтайер сообщили о значительном соотношении между 

самооценкой иностранных языков учащихся и их уровнем иноязычной 

тревожности. Похоже, что тревожные учащиеся часто недооценивают своё 

фактическое владение языком. Бэйли и Дэйли подтвердили, что очень 

тревожные учащиеся имеют негативное восприятие как их школьной 

компетентности, так и их самооценки.      

 Хорвиц и Коуп также утверждают, что чрезмерная погружённость в 

иностранные языки, является феноменом, связанным с иноязычной 
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тревожностью. Хотя учащиеся посвящают много времени изучению, они все 

еще плохо сдают тесты или устные экзамены. Они испытывают фрустрацию, 

когда понимают, что повторяют одни и те же ошибки, поскольку иноязычная 

тревожность имеет циклическую природу (поскольку учащиеся испытывают 

больше неудач, их уровень иноязычной тревожности может увеличиться еще 

больше).           

 Охата указала, что восприятие учителей играет важную роль 

иноязычной тревожности учащихся, поскольку учитель является 

авторитетной фигурой в классе, который может регулировать атмосферу, 

выявить признаки тревожности и помочь учащимся в её преодолении [5].

 Поскольку учителя и учащиеся постоянно взаимодействуют, эмоции 

одной группы нельзя рассматривать отдельно от эмоций другой группы. 

Мортон, веско, Уильямс и Авендер изучили корреляцию иноязычной 

тревожности учащихся и учителей и пришли к выводу, что их 

демографические, эмпирические и диспозиционные переменные могут 

способствовать иноязычной тревожности. Психологическая диспозиция 

является самым сильным предиктором.      

 Иноязычная тревожность имеет те же проявления, как и любые другие 

виды тревожности – потливость, сердцебиение, дрожь, опасения, 

беспокойство, страх, сложность концентрации, забывчивость, ступор, 

чувство пустоты и избегающее поведение.     

 В исследовании, проведенном Хашеми и Абасси, участники описали 

свои собственные признаки иноязычной тревожности, такие как: 

покраснение, пот, головные боли, напряжение и боль в любой части тела, 

дрожание голоса, слишком быстрая или слишком медленная скорость речи, 

потирание ладоней, ёрзание, игра с волосами или одеждой, прикосновение к 

объектам, заикание, плохая производительность, меньшая  интерпретативнос

ть, избегание зрительного контакта.     
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 Изучение языка – это когнитивная деятельность, которая опирается на 

процессы кодирования, хранения и извлечения.  

Тревожность, которая присутствует у изучающих иностранные языки, 

негативно влияет на их усвоение и дальнейшее владение иностранным 

языком. Каждый учащийся индивидуален и поэтому признаки могут 

отличаться по своему проявлению или выраженности. То есть, некоторые 

учащиеся могут полностью забыть то, что они узнали, и не могут выполнять 

каким-либо образом (устно или письменно) задания, некоторые учащиеся 

нуждаются только в небольшой подсказке, помощи или мотивации, имея 

незаметные признаки тревожности.      

 Было высказано предположение, что низкий уровень тревожности 

может повысить производительность. Подобно закону Йеркса-Додсона, 

Айзенк описывает криволинейную зависимость между иноязычной 

тревожностью и эффективностью иностранного языка как функцию 

сложности задачи. 

Выводы. 

1.Факторы, участвующие в иноязычной тревожности в качестве его 

ингибиторов или активаторов, многочисленны, и список потенциальных 

источников иноязычной тревожности может быть довольно длинным. 

Однако Хорвиц добавил, что компоненты иноязычной тревожности, 

вероятно, варьируются в разных группах учащихся в зависимости от их 

культуры и уровень владения иностранным языком. 

2. В процессе учебной деятельности, с одной стороны, тревожные 

учащиеся способны достичь высоких результатов и добиться признания со 

стороны педагогов, но это становится возможным благодаря неоправданно 

затраченным усилиям или ценой ухудшения здоровья.  
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3. С другой стороны, люди с повышенным уровнем тревожности чаще 

подвержены срывам в стрессовых ситуациях, типичных для обучения в вузе 

таким, как экзамен, зачет, контрольная.  

4.Перманентное переживание состояния тревоги может блокировать у 

учащихся развитие адаптационного поведения, способствовать нарушению 

поведенческой интеграции и дезорганизации психики. 
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