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Преподавание иностранных языков предполагает разнообразие подходов, 

методов и их содержание в контексте. Но в последнее время все больше внимания 

уделяется факторам, затрагивающим непосредственно личность и индивидуальные 

различия учащихся. Эмоциональный фактор можно рассматривать как один из 

важных факторов, определяющих успешность академической успеваемости в целом 

и изучения языка в частности. Мотивация оказывает сильное влияние на успех или 

неудачу студента и является существенным вопросом, стоящим перед 

преподавателем. Также возможно проследить взаимосвязь между самооценкой 

учащихся и их результатами. В данной статье будут рассмотрены личностные 

качества в изучении иностранного языка и их влияние на академические достижения 

студентов. 
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Teaching foreign languages involves a variety of approaches, methods and their 

content in the context. But recently, more and more attention has been paid to factors that 

directly affect the personality and individual differences of students. The emotional factor 

can be considered as one of the important factors that determine the success of academic 

performance in general and language learning in particular. Motivation has a strong 

influence on a student's success or failure and is a significant issue facing the teacher. It is 

also possible to trace the relationship between students ' self-esteem and their results. This 

article will examine personality characteristics in language learning and their impact on 

students ' academic achievements. 
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В процессе изучения и преподавания иностранных языков многие 

психологи-педагоги уделяют большое внимание некоторым личностным 

качествам, которые могут влиять на изучение иностранного языка. Часто 

предполагается, что изучение иностранного языка может быть 

неприятным опытом для отдельных людей. Используется даже такой 

термин “языковой шок” для описания страха, испытываемого 

индивидами, изучающими иностранный язык. Внимание привлекается к 

психологическим переменным, таким как тревога, мотивация, опасения, 

уверенность в себе и самооценка во время занятий. Преподаватели 

иностранного языка знают, что иногда возникает ощущение, что наш 

урок действительно не удался, несмотря на тщательное планирование, 

хорошую подготовку и знание предмета. Преподаватели часто задают 

себе вопросы типа: «В чем проблема?», «Это как-то связано с моей 

преподавательской деятельностью?», «Или это из-за интересов и 

мотивации учащихся?», «Или из-за других влияющих факторов?». 

Ответы на эти вопросы могут иметь решающее значение для достижения 

лучших результатов в преподавании. Таким образом, большое 

количество исследований направлено на выяснение причин неудачи 

обучающегося, поскольку изучение иностранного языка считается 

сложным процессом, на который влияют когнитивные и эмоциональные 

факторы, приводящие к индивидуальным различиям. Индивидуальные 

различия в языковых достижениях у студентов влияют на различные 

аспекты изучения языка в целом и могут помочь определить, какие 

практические действия являются оптимальными для достижений 

учащихся. Индивидуальные различия были широко исследованы, что 

делает эту сферу одним из наиболее систематически изучаемых 

психологических аспектов в исследованиях языка [1, c. 24]. Наиболее 

важным результатом этих исследований стал вывод о том, что 

существуют факторы, которые помогают учащимся преуспевать в 

учебном процессе посредством применения индивидуальных методов 

обучения. В этой связи возникает вопрос: почему люди так сильно 

отличаются друг от друга в успехе овладения иностранным языком? 

Ведь каждый здоровый человек в нормальной социальной среде 

овладевает родным языком в такой степени беглости, которая в других 

областях знаний была бы признана наивысшим или близким к 

наивысшему уровню. С 1990-х годов была принята новая ориентация в 

подходах к изучению иностранного языка, и внимание было обращено 

на более когнитивные теории самосознания учащихся. Таким образом, 

приведение языковой идентичности и личностных исследований 

учащихся в соответствие с когнитивной революцией в области 

психологии создало философию, которая формирует психологическую 
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вовлеченность учащихся в процессе обучения. Эти формы мышления 

могут включать, например, самовосприятие, убеждения в собственной 

эффективности, самооценку, самоуважение и уверенность в себе [2, c. 

12]. Эмоциональный аспект обучения, вероятно, является одной из 

наиболее значимых переменных, которые могут влиять на успех или 

неудачу в изучении языка. Успешными в изучении языка часто 

оказываются те, кто умеет контролировать свои эмоции и отношение к 

обучению. Негативные чувства могут тормозить процесс обучения и, 

следовательно, его прогресс. И наоборот, положительное отношение и 

положительные эмоции могут облегчить изучение языка и сделать его 

более эффективным и приятным. Другая идея концентрируется вокруг 

“порочного круга” проблем обучения, где в центре проблемы 

рассматриваются неуверенность в себе и беспокойство. Считается, что 

учащиеся с низким уровнем уверенности в себе, скорее всего, не будут 

чувствовать уверенности в своих способностях выучить другой язык. 

Закономерно было бы предположить, что для повышения уверенности в 

себе обучающимся обязательна не напряженная, а поддерживающая 

атмосфера на занятиях. 

В процессе изучения и преподавания иностранных языков следует 

уделять большое внимание некоторым личностным качествам, которые 

могут повлиять на изучение иностранного языка. С точки зрения 

мотивации наиболее важным фактором можно назвать уверенность в 

себе. Концепция языковой уверенности в себе, в общем, является 

жизненно важным вариантом, который способствует либо неудаче, либо 

успеху в изучении языка [3, c. 31]. Часто утверждается, что изучение 

языка влечет за собой гораздо больше, чем приобретение совокупности 

знаний и развитие набора навыков. Достаточно важно учитывать 

личность обучающихся и, следовательно, их психологическое состояние 

для преодоления трудностей в языковых достижениях, поэтому 

преподаватели иностранного языка должны быть осведомлены об 

эмоциональном состоянии своих студентов для достижения 

эффективности обучения. Обсуждение эмоциональных факторов 

однозначно может помочь объяснить тот факт, что они представляют 

собой эмоциональную сторону человеческого поведения и являются 

жизненно важным фактором в способности студентов преодолевать 

неудачи или ошибки, которые могут иметь место в процессе обучения. 

Эмоциональные факторы обозначают очень важное влияние на 

результаты изучения иностранного языка. По этой причине важно 

понимать чувства студентов и знать больше об этих факторах. Понятие 

уверенности в себе может рассматриваться, как ключевой фактор в 

способности учащихся преодолевать свои языковые трудности и 
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оказывает влияние на успешное изучение языка. А недостаток 

уверенности в себе может быть тормозящим фактором для учащихся, 

т.е. чем выше уровень тревожности у обучающихся, чем ниже их баллы, 

тем менее уверенными они становятся. Напротив, чем увереннее себя 

чувствуют учащиеся, тем больше баллов они получают. Чем увереннее 

чувствует себя студент, тем меньше беспокойства он испытывает в 

процессе обучения. Так называемый эмоциональный фильтр, состоящий 

из таких переменных как тревога, мотивация и уверенность в себе, 

может сильно усиливать или подавлять овладение иностранным языком, 

играя критическую посредническую роль между лингвистической 

подачей материала, доступной в образовательной среде, и способностью 

студентов учиться. Уверенные в себе люди имеют преимущество в том, 

что они не столь сильно боятся сделать ошибку, как люди с высоким 

уровнем тревожности, и поэтому охотнее принимают участие в 

различных обучающих ситуациях и не так беспокоятся о том, как они 

выглядят. Таким образом, представляется уместным взглянуть на 

тревогу, мотивацию и самооценку как на значимые эмоциональные 

фильтры. 

Тревога, как и любой другой эмоциональный фактор, уже 

несколько десятилетий находится в центре внимания лингвистических 

исследований. Этот фактор связан с чувствами беспокойства, 

разочарования, неуверенности в себе, опасений или тревожности. 

Тревожность признается одной из наиболее тщательно изучаемых 

переменных в психологических исследованиях. Выделяются три 

подхода к изучению тревожности: тревожность по признакам, 

тревожность по состоянию и ситуативная тревожность: 

• Тревожность по признакам — это довольно устойчивое 

личностное качество, это вероятность того, что человек станет 

тревожным в любой ситуации. 

• Тревожность по состоянию – это временная тревога, реакция на 

определенный стимул, например такой, как важный тест. 

• Ситуативная тревожность относится к постоянной природе 

некоторых тревог. Она вызывается определенным типом ситуации или 

события, таким как публичные выступления, экзамены или участие в 

различных мероприятиях. 

Студенты с повышенным чувством тревожности будут иметь 

меньшее количество вербальных высказываний, будут неохотно 

выражать личную релевантную информацию в разговоре на 

иностранном языке. 

Мотивация одна из переменных, которая оказывает сильное 

влияние на успех или неудачу студента. Мотивация — это внутреннее 
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побуждение или эмоции, которые стимулируют людей к определенным 

действиям. Мотивация, без сомнения, является самым важным и 

сложным вопросом, стоящим сегодня перед преподавателями. Без 

широких возможностей для мотивации даже люди с выдающимися 

способностями не могут достичь долгосрочных целей. Она обеспечивает 

и первичный импульс для начала обучения иностранному языку, а затем 

движущую силу для поддержания длительного и часто утомительного 

процесса обучения. Действительно, все другие факторы, участвующие в 

изучении иностранного языка, в некоторой степени предполагают 

мотивацию. С другой стороны, на мотивацию влияют многие факторы, 

такие как интерес к предмету, восприятие его полезности, общее 

стремление к достижению, уверенность в себе, самоуважение, а также 

терпение и настойчивость [4, c. 18]. В результате, преподаватели 

должны осознавать свои собственные возможные предубеждения в 

отношении индивидуальных различий и психологических переменных, 

чтобы помочь своим студентам развить чувства уверенности в себе и 

быть более позитивными. 

Самооценка — это общий термин, который охватывает другие 

основные характеристики и черты характера. Ее можно определить как 

опыт компетентности, чтобы справиться с основными проблемами 

жизни и быть достойным счастья. Она состоит из самоэффективности и 

самоуважения. Как и любой психологический аспект, самооценка имеет 

многомерность, которая является глобальной, ситуативной и целевой: 

• Глобальная самооценка: представляет собой общую оценку, 

которую человек делает о себе. Глобальная самооценка означает 

всестороннее чувство собственного достоинства и уверенности. 

• Ситуативная самооценка относится к чувству собственной 

значимости и уверенности в отношении конкретной деятельности или 

поведения, к способностям в конкретной ситуации, такой как контекст 

иностранного языка, и способствует неудаче или успеху учащихся. 

• Целевая самооценка относится к конкретным задачам в 

ситуациях, например, в образовательной области. 

Человек с высокой самооценкой способен более свободно 

выходить за пределы самого себя, быть более раскрепощенным и, 

благодаря силе своего эго, совершать необходимые ошибки, связанные с 

изучением языка, с меньшей угрозой для своего эго. В этой связи, какой 

бы ни была концепция, на которой базируется успех в изучении 

иностранного языка, уверенность в себе может быть глобальной, 

ситуативной и ориентированной на решение задач. Таким образом, 

уверенность в себе проявляет также многомерную грань, 

объединяющую глобальную, ситуативную и целевую уверенность в 
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себе. Соответственно, глобальная уверенность в себе может быть 

поставлена как тестовая глобальная самооценка, то есть общие чувства о 

себе, ситуативная уверенность в себе может быть специфическими 

чувствами в конкретных ситуациях (например, изучение английского 

языка), а целевая уверенность в себе может быть навыками и 

компетентностью при выполнении задач (уверенность в разговоре). 

Уверенность в себе, самооценка, самовосприятие, представление о 

себе, тревожность, мотивация, достижения в изучении языка и другие 

понятия - все это ключевые положения, которые должны быть 

объединены в рамках проведения занятий по иностранному языку, 

чтобы создать взаимосвязь между психологическим состоянием 

студентов и другими аспектами обучения иностранному языку. В этой 

статье были затронуты теоретические основы для понимания места 

индивидуальных различий в изучении иностранного языка; создание 

необходимых творческих и гуманистических целей, поддерживающих и 

поощряющих позитивную уверенность в себе на занятиях по 

иностранному языку. Многие преподаватели интуитивно понимают 

важность сохранения психологического здоровья своих студентов. 

Однако, не придавая должного внимания этим вопросам, преподаватели 

могут затрудняться относительно того, как обеспечить такую 

поддержку, хотя в то же время, стремясь достичь традиционных целей 

обучения иностранному языку. 
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