
Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2020. – № 4 - 338 с. – Режим доступа –  

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-
vypuskov-zhurnala/2020/no4-2020 

 

222 
 

trebovaniyu, 2012. - 208 s. -ISBN 978-5-458-27014-4. 

7. Sociologicheskij slovar' / Pod red. G. Osipova, L. Moskvicheva, O. CHernoshchek. - 

M. : ISPI RAN, 2008. -927 s. - ISBN 978-5-468-00195-0 

8. Tul'chinskij G. L., Terent'eva V. I. Brend-integrirovannyj menedzhment. M.: 

Vershina, 2007. 

9. CHerchill' G. Marketingovye issledovaniya / G. CHerchill', T. Braun. SPb. : Piter, 

2007. - 704 s. - ISBN 978-5-469-01132-3. 

УДК 159.99 

СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

Понявина Валерия Вячеславовна  

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 

Симферополь)             

E-mail: valeriya.ponyavina@mail.ru       

В статье изучаются стратегии преодоления иноязычной тревожности у 

учащихся исходя из рассмотрения проявляемых определенных характеристик 

личности, которые выступают ключевыми причинами в установлении степени 

устойчивости от стрессов. Рекомендованы методы по снижению уровня 

иноязычной тревожности у учащихся.       
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Введение. При обсуждении стратегий совладания с иноязычной 

тревожностью необходимо учитывать две точки зрения. Во-первых, это должны 

быть на реалистичные стратегии совладания, которые учащиеся могли бы 

использовать в реальных учебных ситуациях. Поскольку иноязычная 

тревожность-это специфическое для конкретной ситуации понятие, учащиеся 

должны использовать каждую уникальную стратегию совладания в каждой 

соответствующей ситуации. Например, в случае детей –иммигрантов, которые 

учатся вместе с одноклассниками-носителями английского языка в качестве 

второго языка (ESL), они будут испытывать больший страх перед негативной 

оценкой со стороны одноклассников, чем со стороны учителей. С другой 

стороны, в случае студентов, которые учатся на английском как иностранном 

языке (EFL) со сверстниками на аналогичном уровне, они будут уделять больше 

внимания оценке со стороны учителей, а не со стороны одноклассников. Кроме 

того, поскольку урок английского языка включает в себя чрезвычайно 

динамичные процессы со шквалом различной информации и взаимодействий, 

учащиеся испытывают явную потребность в копинг - стратегиях, которые они 

могут использовать немедленно в каждый конкретный момент. Вторая проблема 

заключается в отсутствии эмпирических данных о влиянии стратегий 

совладания. Независимо от того, сколько стратегий совладания используют 

реальные учащиеся, все еще неясно, следует ли поощрять их к использованию 

этих стратегий, если их последствия не станут ясными.   

 Формулировка цели статьи. Провести анализ научных работ по вопросам 

стратегий в преодолении иноязычной тревожности в зависимости от их 

индивидуальных особенностей.  

Основное изложение материала. В течение многих лет учёные уделяли 

значительное внимание стратегиям, направленные на снятие иноязычной 
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тревожности в различных ситуациях и контекстах. В рамках изучения 

иноязычной тревожности обсуждались многочисленные стратегии преодоления 

тревожности (её снижение или управление). Уже Хорвиц предложил три 

стратегических подхода в качестве наиболее эффективного метода, включая: 

систематическую десенсибилизацию – обучение тому, как расслабляться при 

наличии тревожных стимулов; когнитивную модификацию -изменение 

собственных когнитивных оценок учащихся и управление их самооценкой; и 

обучение навыкам.          

 Более ранние исследования были сосредоточены на двух основных 

стратегиях- развитии навыков и поведенческой терапии. Сочетание этих двух 

стратегий считалось лучшим терапевтическим подходом. Многие изучающие 

иностранные языки интуитивно предполагают, что наиболее эффективными 

«средствами» в снятии иноязычной тревожности являются –интеллектуальные 

(более интенсивная иноязычная практика) и эмоциональные (снятие 

психологических барьеров в изучении иностранного языка).  

 Фосс и Рэйтзел представили реляционную модель совладания с 

иноязычной тревожностью, включающую несколько стратегий, состоящую из 

пяти компонентов – мотивации, знаний, навыков, критериев результатов и 

контекста.           

 Исследователи Шамс, Нагахаси, Керамида, Алрабаи, сосредоточили своё 

внимание на трёх подходах – когнитивный, аффективный и поведенческий, 

помогающие снизить иноязычную тревожность.   

Исследования, которые подтвердили когнитивный подход, были 

сосредоточены на изменении собственных когнитивных оценок учащихся. 

Метод когнитивной модификации рекомендуется для учащихся с более 

реалистичной самооценкой.       
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 Когнтивно - аффективный подход ориентирован на снижение негативного 

опыта и включает такие виды терапии, как систематическая десенсибилизация, 

обратная связь, группы поддержки, релаксация.   

Поведенческий подход предполагает, что иноязычная тревожность 

возникает в результате плохого владения иностранным языком, применяя 

различные методы и приемы, например, компьютеризированную практику 

произношения, эксплицитное обучение и самоанализ в овладении произношения 

на иностранном языке  и обучение говорению в виртуальной среде. 

Стратегии снижения иноязычной тревожности также могут быть 

классифицированы в зависимости от того, относятся ли они к внутренним или 

внешним частям образовательного процесса. В рамках внутренних элементов 

образовательного процесса-учителя и обучающегося -можно выделить две 

стратегии снижения иноязычной тревожности [1].   Хаук и Херд 

собрали несколько стратегий для учащихся, чтобы справиться с иноязычной 

тревожностью: 

1. Использование позитивного внутреннего диалога;  

2. Активное поощрение себя за небольшие успехи в овладении 

иностранным языком; 

3. Отслеживание своей реакции на физические признаки стресса, которые 

могут негативно сказаться на обучении;  

4. Фиксирование своих чувств в дневник или блокнот; 

5. Поделитесь своими тревогами с другими студентами. 
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6. Использование техник релаксации, например глубокое дыхание, 

сознательно говорить медленнее и т. д [1].     

 Кондо и Ин - Линг разработали стратегии, которые учащиеся используют, 

чтобы справиться с иноязычной тревожностью: подготовка (например, усердная 

учеба, использование иностранного языка, концентрация внимания на уроке); 

расслабление (работа с дыханием, арт-терапия); позитивное мышление; поиск 

сверстников (например, обращение за советом к другим учащимся, разговор с 

друзьями в их непосредственной близости) и смирение.    

 Интервенционные стратегии в обучении иностранным языкам 

акцентируют внимание на аффективном аспекте обучения, чтобы уравновесить 

когнитивный аспект. Посткоммуникативный подход в преподавании и обучении 

иностранным языкам использует психологические методы и приемы, чтобы 

сделать его более эффективным и приятным. 

В то время как исследователи иноязычной тревожности в основном 

сосредоточены на снижении негативного эффекта тревоги, позитивная 

психология направленна на активизацию сильных сторон характера и 

саморегулируемое обучение для повышения профессионального и личностного 

благополучия.        Направление 

позитивной психологии может стать значимым подходом в преодолении 

иноязычной тревожности. Оксфорд несколько теорий эмоций и их применение в 

изучении иностранного языка. В модели Перма в рамках позитивной психологии 

включены пять элементов благополучия: 1. Смысл; 2. Вовлечённость; 

3.Отношения с людьми; 4.Достижения; 5.Положительные эмоции. 

Оксфорд далее демонстрирует, как можно снизить иноязычную 

тревожность с помощью определенных стратегий. Техника оптимизма Альберта 

Эллиса и РЭПТ содержат набор взаимосвязанных стратегий для 
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самоидентификации иррациональных убеждений, связанных с изучением 

иностранного языка.           

 В настоящее время методы релаксации становятся все более 

обсуждаемыми, и исследования подтвердили их эффективность в отношении 

контроля иноязычной тревожности [3].        

 Робинсон, Сигал, Сигал и Смит предлагают прогрессивную мышечную 

релаксацию, визуализацию, медитацию, йогу или тай - чи в качестве методов 

преодоления стресса и облегчения тревожности. С помощью медитативных 

стратегий учащиеся могут взять под контроль свои негативные эмоции, 

связанные с изучением иностранного языка.     

 Кравайова, Скорвагова, Тирпакова и Маркечёва исследовали 

психосоциальные тренинги как стратегию снижения иноязычной 

тревожности. Психосоциальный тренинг – это интервенционная обучающая 

программа активного социального обучения, которая должна помочь индивидам 

справиться со стрессовыми ситуациями путем развития их социальных 

способностей (чувствительности, ассертивности, эмпатии, общения и 

сотрудничества). Это помогает им повысить уверенность в себе, приобрести 

адекватные реакции, осознать причины неуверенности, укрепить свою волю и 

активное самопознание, а также справиться с боязнью сцены. По сравнению 

с более традиционными формами образования психосоциальный тренинг 

вызывает более глубокие и долгосрочные позитивные изменения в социальной 

компетентности участников.  Мацумото, Кудо, Шерер и Уоллботт 

обнаружили особенно интересные данные о локусе контроля – убеждении 

иностранных учащихся в том, кто или что ответственно за негативные эмоции, 

вызывающие события во время изучения иностранного языка. Участники, 

которые приписывали ответственность другим силам или людям (внешний локус 

контроля), демонстрировали более ограниченные копинг-способности, чем те, 
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кто считал себя лично ответственным за происходящее (внутренний локус 

контроля). 

Выводы.  

1.Многофакторная природа иноязычной тревожности и потребность в 

общении в современном языковом обучении ставят перед исследователями 

задачу помочь изучающим иностранный язык. Тем не менее, феномен 

иноязычной тревожности нельзя определить линейно, его следует лучше 

понимать как сложное психологическое явление, на которое оказывают влияние 

многие различные факторы. Поскольку каждый человек индивидуален и 

различен по своему характеру, вышеперечисленные факторы влияют на каждого 

ученика по-разному. 

2. Рекомендации и стратегии, упомянутые выше, могут быть полезны для 

изучения и преподавания иностранных языков, но важно иметь в виду, что все 

учащиеся отличаются друг от друга и поэтому каждый ученик требует особого 

подхода. 
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