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Аннотация. Самыми распространенными страхами у обучающихся 

являются социальные страхи. Цель данной статьи - исследовать социальные 

страхи у обучающихся в контексте изучения английского языка в рамках 

университетской программы. Было выявлено, что более 85% респондентов 

подвержены социальным страхам на занятиях по иностранному языку. Самым 

распространенным оказался страх выступления перед группой. Полученные 

результаты могут быть использованы как преподавателями иностранных 

языков, так и специалистами психологических служб в процессе обучения и 

консультирования. 
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Постановка проблемы. Вопросы изучения английского языка 

приобретают все большее и большее значение в современном мире. Являясь 

международным и самым изучаемым иностранным языком во всем мире, этот 

язык выступает в качестве главного средства межкультурной и межъязыковой 

коммуникации. 

Психологическое обоснование процесса обучения иностранному языку 

приобретает все возрастающую значимость в связи с тем, что предмет обучения 

— иностранный язык представляет собой явление, тесным образом связанное с 

когнитивной деятельностью человека. По Б.В. Беляеву, обучая иностранному 

языку, преподаватель добивается мышления на изучаемом языке, потому что 

владение иностранным языком предполагает неразрывное единство и 

непосредственную связь его с мышлением [1]. Н. Леонтьев подчеркивал, что 

эмоции выражают оценочное, личностное отношение к существующим или 

возможным ситуациям, к себе и своей деятельности. О единстве аффективного 

и интеллектуального как существенной характеристике самих эмоций писал 

С.Л. Рубинштейн, считавший, что эмоции как таковые обусловливают, прежде 

всего, динамическую сторону познавательных функций, тонус, темп 

деятельности, ее «настроенность» на тот или иной уровень активности [6, 

с.245]. 

Аффективным фактором, влияющим на изучение иностранного языка, 

является тревожность. Обладая высоким уровнем тревожности, обучающиеся 

переживают сильное беспокойство и страх. Тот факт, что самыми 

распространенными страхами у получающих образование являются 
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социальные страхи, побудил нас исследовать их проявление в контексте 

изучения иностранного языка. 

Цель работы – исследовать социальные страхи, испытываемые 

обучаемыми на занятиях иностранного языка. 

Задача – выявить наличие социальных страхов, связанных с изучением 

английского языка в рамках университетской программы. 

Основное изложение материала. Страх относится к самым древним и 

сильным эмоциям человека, присущим абсолютно всем людям и 

сопровождающим нас в течение всей жизни. 

Эмоции страха возникают при наличии стимула, несущего в себе угрозу. 

Тогда можно утверждать, что страх – это эмоциональное состояние человека, 

которое отражает биологическую защитную реакцию при переживаниях 

реальной или воображаемой опасности для здоровья или благополучия. 

Следовательно, возникновение чувства страха у человека, как биологического 

существа, не только оправдано, но и полезно. Однако, для человека – существа 

социального, страх часто выступает препятствием перед достижением 

поставленных целей.  

Словарь психологических терминов трактует данное понятие так: «Страх 

– это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или 

социальному существованию индивида и направленная на источник 

действительной или воображаемой опасности» [7; с.494]. В отличие от боли и 

других видов страдания, вызываемых реальными действиями опасных для 

существования факторов, страх возникает при их предвосхищении. 
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Отчасти, этот страх несет в себе позитивную функцию – он помогает 

мобилизовать имеющиеся ресурсы, подготовить себя к испытанию, а также 

повышает чувство ответственности. 

Однако случается и так, что страх, вместо мобилизации ресурсов, может 

привести к их блокированию, что препятствует проявлению любых форм 

социальной активности и доставляет человеку множество переживаний. 

Самыми распространенными страхами у обучающихся являются 

социальные страхи. Как показали исследования А.И. Дурсуновой и К.А. 

Холуевой, данный вид страхов возникает у 79,1 % опрошенных обучающихся 

[4; с.205]. Социальным страхом принято считать страх социальных объектов 

или ситуаций социального взаимодействия. Социальные страхи связаны с 

выполнением каких-либо общественных действий, действий, которые 

сопровождаются вниманием со стороны окружающих или просто контакта с 

незнакомыми людьми и лицами противоположного пола. Наиболее часто 

социальные страхи находят свое выражение в болезненных опасениях оказаться 

в центре внимания или получить негативную оценку со стороны окружающих, 

что заставляет избегать подобных ситуаций. В результате путь к намеченной 

цели замедляется, возникает психологический барьер, влияющий на процесс 

успешного усвоения языка. 

С целью выявления социальных страхов, связанных с изучением 

английского языка в университете, нами было проведено исследование. В нем 

приняли участие 30 обучающихся факультета психологии Таврической 

академии КФУ им. В.И. Вернадского: 17 девушек и 13 юношей. Для 

исследования использовался авторский опросник, включающий следующие 

вопросы: 
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1. Испытываете ли вы какие-либо страхи на практических занятиях по 

английскому языку? 

2. С какими видами страхов вы сталкивались? 

1) страх выступлений перед группой; 

2) насмешки со стороны членов учебной группы; 

3) страх общения с педагогом; 

4) страх получения низкой оценки; 

5) страх допустить ошибку; 

6) другое: … 

3. Присутствует ли страх осуждения со стороны окружающих? Если да, 

то какой страх преобладает? 

1) осуждение со стороны преподавателей; 

2) осуждение со стороны сверстников. 

Было выявлено, что чувство страха на парах английского языка 

периодически возникает у 86,6 % опрошенных, но 13.3% респондентов не 

испытывали подобной эмоции. 

Самым распространенным оказался страх выступления перед группой. Он 

возникает у 56,6% принимавших участие в опросе. Исходя из данных 

изученной литературы, симптомами такого страха чаще всего являются 

учащенное сердцебиение, дрожание голоса, зажатость голосовых связок, 

тремор губ и конечностей, что подтвердили участники исследования. 

Страх общения с педагогами отметили 23,3 % респондентов. Страх 

допустить ошибку испытывают 20% обучающихся, что блокирует их 

творческие способности. Страх получить низкую оценку выявлен у 13,3 % 



, . .      
      [ ]/ 
.. , ..  //     :  

. – 2018. – № 2 

6 

 

испытуемых. Наименее распространенным в данной группе респондентов 

оказался страх быть осмеянными (указали 10 % опрошенных учащихся). 

Вопрос, требующий выделить преобладающий вид страха, вызвал 

затруднение у большинства респондентов, из-за чего многие указывали сразу 

два вида страхов. Чаще всего это был страх выступления перед группой и страх 

общения с педагогами. 

Было выявлено, что страх осуждения и критики со стороны окружающих 

на занятиях по английскому языку в университете отсутствует у 36,6 % 

опрашиваемых. Остальные 64,4 % респондентов отметили у себя наличие 

такого страха, причем 68,5 % из них испытывают страх критики или осуждения 

именно со стороны преподавателей в отличие от оставшихся 31,5 % студентов, 

чувствующих страх осуждения со стороны членов учебной группы. Критику в 

свой адрес студенты могут переживать достаточно долго. В результате страх 

неудачи и унижения отвлекает от выполнения заданий и тем самым создает 

новые трудности, вызывающие постоянный страх совершить ошибку, 

неуверенность в себе и своих силах, снижение самооценки и опасение снова 

стать объектом критики и осуждения. Все это ведет к повышению уровня 

страхов и тревожности, что негативно влияет как на успешность процесса 

изучения иностранного языка в целом, так и на формирование низкого уровня 

мотивации к его изучению [8, с.106]. 

Вывод. Проведенное нами исследование показывает, что у 86,6 % 

опрошенных обучающихся периодически возникает чувство страха на занятиях 

по английскому языку. Самым распространенным оказался страх устного 

выступления перед учебной группой. Он возникает у 56,6 % студентов и 

вызывает такие симптомы, как дрожание голоса, учащенное сердцебиение, 
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тремор губ и конечностей, а наименее распространенным в данной группе 

респондентов оказался страх быть осмеянными, его испытывают 10 % 

опрошенных. Из числа тех, кто испытывает страх осуждения, у 68,5% 

испытуемых проявляется страх критики или осуждения именно со стороны 

преподавателей. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы 

преподавателями иностранных языков в учебном процессе для учета 

личностных особенностей и формирования наиболее благоприятной 

эмоциональной обстановки, при которой изучающие иностранный язык 

добиваются поставленных целей. Также полученные результаты могут помочь 

специалистам психологических служб вузов в проведении коррекционных и 

развивающих работ. 
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Summary. Social fears are the most common ones among the students. The 

aim of the study is to research social fears among the students in the context of 

studying English language within the university frame of education. It was revealed 

that more than 85% of respondents are subject to social fears in foreign language 

classes. The most common was the fear of speaking before the academic group. The 

obtained data could be used by both foreign language teachers and psychologists in 

the course of teaching and counseling. 
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