
247

новую информацию, в ходе беседы такие цели могут появиться. В со-
ответствии с этим в непринужденной беседе, характеризующейся сме-
ной тем, появляются фразы эмоционально насыщенной информации, 
оценочные суждения, выяснения, рассуждения и другие языковые дей-
ствия, о которых студенты должны знать и которыми они должны уметь 
пользоваться. Благодаря присущей беседам смене тем они представля-
ют собой отличную основу для повторения, закрепления и комплексно-
го применения пройденного языкового материала. 

ФОРМЫ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ,
СКЛОННЫМИ К АЛЕКСИТИМИЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ

Гриневич Е. В., Майсюк Ю. Л., Белорусский государственный универ-
ситет

Сознание современных молодых людей отличается повышенной 
восприимчивостью и возбудимостью, чему способствует деятельность 
средств массовой информации, Интернет и свобода перемещения в рам-
ках образовательных и культурных проектов. Все это затрудняет само-
сознание и развитие целостной личности, формирование и развитие 
критического мышления и рефлексивного процесса у подрастающего 
поколения. С другой стороны, современное общество ставит социализа-
цию, гибкость, быстроту адаптации к новым условиям на первое место. 
Для людей, имеющих алекситимичные черты, такие требования могут 
вызывать состояние тревоги, фрустрации, паники.

Алекситимия (от греч. a — отсутствие; lexis — слово; thymos — чув-
ство) — означает «отсутствие слов для выражения чувств», как обоб-
щающее название для следующих особенностей: бесконечное описание 
физических ощущений, отсутствие фантазий, ярко выражены трудно-
сти в вербализации чувств, аффекты неадекватны, человек сфокусиро-
ван в первую очередь на действиях, присутствует импульсивность, меж-
личностные связи характеризуются бедностью, такие люди часто пред-
почитают одиночество, общение с ними вызывает скуку. 

Алекситимия становится реальной проблемой для студентов, так как 
препятствует развитию личности; осознание и проявление эмоций про-
исходит с трудом или подавляется, что в свою очередь затрудняет пони-
мание эмоционального состояния собеседником, данное состояние за-
трудняет установление межличностной и групповой коммуникации, что 
может сказаться на успеваемости и понимании своего места в социуме.

Внутренне состояние человека с алекситимичными чертами можно 
охарактеризовать как постоянный внутренний конфликт, возникающий 
между его эмоциональной природой и желанием эту природу проигно-
рировать. Эмоции представляются чем-то ненужным и зачастую опас-
ным, что ведет к их блокированию или игнорированию.
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В случае, когда алекситимия является результатом социального фак-
тора, возможность ее коррекции достаточно оптимистична. Период кор-
рекции может носить длительный характер, но вероятность снижения 
симптоматики составляет изменение с 61,3 до 32,3 %, что представляет-
ся довольно хорошим показателем.

Для выявления и определения степени алекситимии успешно при-
меняется Торонтская алекситимическая шкала из 26 пунктов (TAS). Рус-
скоязычный вариант был адаптирован в 1994 г. в Психоневрологическом 
институте им. В. М. Бехтерева. «Шкала алекситимии Торонто» (TAS-20) 
используется по всему миру и считается наиболее психометрически 
приемлемым инструментом самооценки данного состояния.

Как уже упоминалось, коррекция требует длительности, и в этом ра-
курсе занятия по иностранным языкам имеют свое преимущество перед 
другими преподаваемыми дисциплинами. Среди таких отличительных 
черт можно назвать: небольшой размер группы, постоянный состав груп-
пы, возможность включения студентов в разговор о том, что их волнует, 
длительность взаимодействия преподавателя с учащимися от 1 до 4 лет. 

Занятия по иностранным языкам обладают необходимой мобильно-
стью и личностно-ориентированным подходом к потребностям и возмож-
ностям учащихся. Для студентов с алекситимичными чертами комфорт-
ными будут: занятия в парах, в мини-группах, возможность принять уча-
стие в групповом проекте. Частое использование ролевых игр позволяет 
в безопасной форме попробовать себя в новом качестве и состоянии и вы-
разить свои эмоции от лица предполагаемого героя, тем самым осваивая 
новую модель поведения и безопасное выражение эмоций. Фронтальный 
опрос может быть сведен к минимуму, что способствует снижению тре-
вожного состояния. Наличие письменных работ и письменных промежу-
точных и контрольных проверок снижает степень тревожности и способ-
ствует повышению уровня знаний у таких учащихся.

Таким образом, занятия по иностранным языкам создают эмоциональ-
ный комфорт и безопасность; повышают уровень субъектного контроля; 
помогают снизить уровень психической защиты и уровень напряженно-
сти; предоставляют наличие копинг-стратегий; снижают уровень психо-
социального стресса; помогают почувствовать себя частью коллектива.

ЭССЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Загорская Л. Н., Соловьева С. В., Белорусский государственный уни-
верситет

В настоящее время эссе как форма контроля умений письменной 
иноязычной речи студентов находит широкое применение в практике 
преподавания английского языка на факультете международных отно-


