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Резюме:  Введение. В статье рассматриваются психологические барьеры, возникающие при изучении иностран-
ного языка у учащихся средней школы, современные методы обучения для преодоления психологических барье-
ров. Также в статье анализируются результаты исследования возможности преодоления психологических барьеров, 
возникающих при изучении иностранного языка при помощи коммуникативного тренинга. Предлагаются рекоменда-
ции по профилактике и преодолению психологических барьеров, возникающих при изучении иностранного языка у 
школьников. Обзор литературы. В статье приводится теоретический анализ подходов к исследованию психологиче-
ских барьеров, возникающих при изучении иностранных языков. Особое внимание уделено аффективным фильтрам 
Стивена Крашена: уверенности, мотивации и тревожности. Также рассматриваются факторы возникновения психо-
логических барьеров в изучении иностранного языка у учащихся. Методы исследования. На констатирующем и кон-
трольном этапах исследования мы использовали методику «Языковые барьеры» Центра Языковой Психологии. Цель 
методики: определить характер затруднений, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе изучения иностранных 
языков. На формирующем этапе - разработан и внедрен в учебный процесс коммуникативный тренинг для прео-
доления психологических барьеров школьников. Результаты исследования. Анализ результатов констатирующего 
этапа исследования позволил нам сделать вывод о том, что учащиеся имеют повышенный уровень барьерности, 
сложности в понимании иностранной речи, не всегда понимают смысл предложений, затрудняются в использовании 
иностранного языка и др. Использование коммуникативного тренинга, игровых технологий на уроках иностранного 
улучшили показатели по всем аффективным фильтрам (тревожность, мотивация, уверенность), снизить психологи-
ческую барьерность, уменьшить страх перед трудностями и улучшить отношение учащихся к школьной дисциплине 
«Английский язык», создать положительное отношение к его изучению, стимулируя самостоятельную речемысли-
тельную деятельность учащихся. Выводы. Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что коммуника-
тивный тренинг, игровые технологии являются эффективными методами преодоления психологических трудностей и 
барьеров, возникающих при изучении иностранных языков.

Ключевые слова: психологические барьеры, аффективные фильтры, изучение иностранного языка, коммуни-
кативный тренинг.
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Обзорная статья

Communicative Training as a Method  
of Overcoming Psychological Barriers  

that Arise when Learning a Foreign Language

Abstract: Introduction. The article discusses the psychological barriers that arise in the study of a foreign language among 
secondary school students, modern teaching methods to overcome psychological barriers. The article also analyzes the 
study results of the possibility of overcoming psychological barriers that arise when learning a foreign language with the help 
of communicative training. Recommendations are offered for the prevention and overcoming of psychological barriers that 
arise when learning a foreign language among schoolchildren. Literature review. The article provides a theoretical analysis 
of approaches to the study of psychological barriers that arise in the study of foreign languages. Particular attention is paid 
to Stephen Krashen's affective filters: confidence, motivation and anxiety. The factors of occurrence of psychological barriers 
in learning a foreign language among students are also considered. Research methods. At the ascertaining and control 
stages of the study, we used the "Language Barriers" methodology of the Center for Language Psychology. The purpose of 
the methodology: to determine the nature of the difficulties that students face in the process of learning foreign languages. 
At the formative stage, a communicative training was developed and introduced into the educational process to overcome 
the psychological barriers of schoolchildren. Research results. Analysis of the results of the ascertaining stage of the study 
allowed us to conclude that students have an increased level of barriers, difficulties in understanding foreign speech, do 
not always understand the meaning of sentences, find it difficult to use a foreign language, etc. The use of communicative 
training, gaming technologies in foreign lessons improved performance on all affective filters (anxiety, motivation, confidence), 
reduced psychological barriers, reduced fear of difficulties and improved students' attitude to the school discipline "English", 
create a positive attitude to its study, stimulating the independent speech-thinking activity of students. Conclusions. The results 
of the study led to the conclusion that communicative training, gaming technologies are effective methods for overcoming 
psychological difficulties and barriers that arise when learning foreign languages.
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Аннотаци: Кÿртĕм. Статьяра вăтам шкул ачисен ют чĕлхе вĕреннĕ чухне тĕл пулакан психологи чăрмав-
не, ăна сирсе яма вĕрентмелли хальхи меслетсене пăхса тухнă. Кунсăр пуçне статьяра ют чĕлхе вĕреннĕ чух-
не психологи чăрмавĕнчен хутшăну тренингĕпе хăтăлмалли майсене тĕпченин результачĕсене тишкернĕ. Шкул 
ачисем ют чĕлхе вĕреннĕ май тĕл пулакан психологи чăрмавне малтанах хирĕç тăма тата ăна парăнтарма пулă-
шакан ку е вăл сĕнÿ панă. Литературăна пăхса тухни. Статьяра ют чĕлхе вĕреннĕ май сиксе тухакан ку е вăл 
чăрмава ăнлантармалли меслетсене теори енчен тишкернĕ. Уйрăм тимлĕх Стивен Крашенăн туйăм çурăлăвĕн 
(аффект) тухăçлă фильтрĕсене уйăрнă: шанчăклăха, сăлтава тата шикленĕве. Кунсăр пуçне ачасем ют чĕлхе 
вĕренекенсен психологи чăрмавĕ мĕншĕн сиксе тухнине пăхса тухнă. Тĕпчев меслечĕсем. Тĕпчевĕн констатаци 
тата тĕрĕслев тапхăрĕсенче эпир Чĕлхе психологийĕ центрĕн «Чĕлхе чăрмавĕсем» меслечĕпе усă куртăмăр. 
Меслетĕн тĕллевĕ: ачасем ют чĕлхе вĕреннĕ чух тĕл пулакан психологи чăрмавĕн хăйне майлăхне палăртасси. 
Ĕçĕн тĕп пайĕнче шкул ачисен психологи чăрмавне сирсе яма вĕренĕве хутшăну тренингĕ кĕртме сĕннĕ. Тĕп-
чевĕн пĕтĕмлетĕвĕ. Тĕпчевĕн констатаци тапхăрне тишкерни пире ак епле пĕтĕмлетÿ тума май пачĕ: вĕре-
некен ачасен чăрмава ытла пысăклатса, ют чĕлхене алла илме май çукла туяççĕ. Предложенин пĕлтерĕшне 
час-часах ăнланмаççĕ, калаçура ют чĕлхепе усă курма хăюлăх çитереймеççĕ. Т. ыт. те. Ют чĕлхе шайĕнче хут-
шăну тренингĕпе, вăйă технологийĕсемпе усă курни аффект фильтрĕсенчен кашнинпе (шикланÿпе, сăлтавпа, 
шанчăклăхпа) кăтартусене ÿстерме, психологи чăрмавне пĕчĕклетме, йывăрлăхсенчен хăраслăха чакарма тата 
шкул ачисене «акăлчан чĕлхи» предмета хисеплеме, ăна вĕренес кăмăлне кашни хăй тĕллĕн шухăшласа-пупле-
се çĕклеме май пачĕ. Пĕтĕмлетÿ. Тĕпчевĕн резултачĕ çакнашкал пĕтĕмлетме май пачĕ. Ют чĕлхе вĕреннĕ май 
тухса тăракан психологи йăвăрлăхĕпе чăрмавне çĕнтерме хутшăну тренингĕпе вăйă технологийĕсем тухăçлă 
меслетсем пулса  тăраççĕ.

Тĕп сăмахсем: психологи чăрмавĕ, туйăм çурăлăвĕн (аффект) фильтрĕ, ют чĕлхе вĕренни, хутшăну тренингĕ.
Цитатăлама: Сорокоумова Г. В. Хутшăну тренингĕ ют чĕлхе вĕреннĕ чухне психологи чăрмавне çĕнтер-

мелли меслет пулни //  Вĕренӳ аталанăвĕ / Г.В. Сорокоумова, Ю. А. Ямщикова. – 2022. – Т. 5, № 3. – С. 46-50. 
DOI:10.31483/r-103484.

Введение
В психолого-педагогической и методической ли-

тературе существуют различные подходы к исследо-
ванию психологических барьеров, возникающих при 
изучении иностранных языков. Так, П. Ф. Айдинова 
выделяет:

– когнитивные (Л. И. Божович, М. С. Неймарк и др.);
– эмоциональные (Л. Б. Фидонов и др.);
– коммуникативные (В. А. Кан-Калик, Н. Н. Обозов, 

Б. Д. Парыгин и др.) психологические барьеры, возни-
кающие при изучении иностранных языков [1, с. 29].

Стивен Крашен представляет психологические 
барьеры как «аффективные фильтры», т.е. эмоции, 
препятствующие или способствующие изучению ино-
странного языка и выделяет три главных аффективных 
фильтра: уверенность, мотивацию и тревожность 
[9]. Когда фильтр находится на повышенном уровне, 
языковое развитие сдерживается. Пониженный уро-
вень фильтра позволяет вводить больше информации 
и способствует успешному овладению иностранным 
языком. Так адекватный уровень уверенности уча-
щегося позволяет ему не бояться совершать ошибок, 
отстаивать свое мнения, пробовать новое в учебной и 
творческой деятельности. Мотивация является веду-

Keywords: psychological barriers, affective filters, learning a foreign language, communicative training.
For citation: Sorokoumova G. V. (2022). Communicative Training as a Method of Overcoming Psychological Barriers 

that Arise when Learning a Foreign Language / G. V. Sorokoumova, Yu. A. Yamshchikova. Razvitie obrazovaniya = 
Development of education, 5(3), 46-50. (In Russ.) DOI 10.31483/r-103484.

щим фактором, оказывающим влияние на уровень ов-
ладения иностранным языком. При отсутствии мотива-
ции даже одаренные учащиеся не способны добиться 
поставленных перед ними задач и целей. Тревожность 
представляет собой один из самых значимых аффек-
тивных фильтров [9].

Высокий уровень тревожности проявляется в чув-
стве страха, тревоги [8]. Ученные выделили три вида 
тревоги, которую может испытывать учащийся при из-
учении иностранных языков:

1. Коммуникативная тревожность представляет 
страх перед коммуникацией на иностранном языке с 
другим человеком (учитель, одноклассник, носитель 
языка).

2. Беспокойство, являясь разновидностью тревож-
ности, мешает учащемуся сконцентрироваться, создает 
сильный эмоциональный дискомфорт, приводит к стрес-
су и мешает получить удовлетворяющие ученика оценки.

3. Страх перед неудачами заключается в стра-
хе учащегося быть осужденным и порицаемым за 
ошибку, приводит к апатии из-за перманентного 
ожидания плохой оценки или мнения со сторо-
ны учителя или родителя, одноклассника, кроме 
того, учащиеся, испытывающие данный страх за-
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частую стараются избежать контрольных ситуа-
ций из-за неминуемой опасности неудачи [4].

Факторы возникновения психологических барьеров 
в изучении иностранного языка у учащихся имеют раз-
личный генезис и могут быть спровоцированы разны-
ми причинами. На основе анализа научной литературы 
мы выделили несколько из них:

1. Психофизические факторы.
2. Дидактические факторы.
3. Социально-адаптивные факторы.
4. Лингвистические факторы.
5. Межкультурные факторы.
На современном этапе обучения иностранным 

языкам главное место отводится методам обучения. 
Современные методисты и педагоги все больше уделя-
ют внимания исследованиям новых образовательных 
методов и технологий, которые позволяют улучшить 
процесс овладения иностранным языком, эффективно 
развивать лингвистические знания, умения и навыки, 
при этом уделяя внимание и на внутренние пережива-
ния учащихся, их психологическое состояние.

Материал и методы исследования
Одним их современных и эффективных методов 

является психологический тренинг [5], [6] и его раз-
новидность, коммуникативный тренинг [10]. Комму-
никативный тренинг на иностранном языке в средней 
школе эффективно влияет на личностное и коммуника-
тивное развитие школьников, улучшение умений диа-
логической речи, интеграции знаний, опыта, навыков 
сотрудничества и др.

В 2022 году нами было проведено исследование, 
целью которого было определение эффективности 
коммуникативного тренинга в преодолении психоло-
гических барьеров школьников на уроках английского 
языка. Базой исследования выступила МБОУ СОШ 
№25 г. Бор Нижегородской области. Основные экспе-
риментальные данные были получены в результате 
тестирования школьников 5-х классов. 5 «А» класс в 
количестве 32 человек составил экспериментальную 
группу (ЭГ), 5 «Б» класс в количестве 35 человек – кон-
трольную группу (КГ). Всего в исследовании приняли 
участие 67 учащихся.

Исследование включало в себя три этапа:
Констатирующий этап – выявление психологиче-

ских трудностей, возникающих при изучении англий-
ского языка у школьников 5-х классов.

Формирующий этап – разработка и внедрение 
в учебный процесс метода коммуникативного тре-
нинга для преодоления психологических барьеров 
школьников.

Контрольный этап – измерение эффективности про-
деланной работы по снятию психологических барьеров 
учащихся, сравнительный анализ полученных данных 
в экспериментальной группе (5 «А») и контрольной 
группе (5 «Б»).

В ходе нашей опытно-экспериментальной работы 
на констатирующем и контрольном этапах мы ис-
пользовали методику «Языковые барьеры» Центра 
языковой психологии. Цель методики – определить 

характер затруднений, с которыми сталкиваются уча-
щиеся в процессе изучения иностранных языков [7].

Результаты диагностики учащихся обеих групп ста-
тистически не значимы, поэтому в статье мы предста-
вим результаты только экспериментальной группы.

Результаты диагностики затруднений учащихся по 
данной методике отображены в Таблице 1.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов диагностики эксперимен-

тальной группы позволил нам сделать следующие 
выводы: учащиеся имеют повышенный уровень ба-
рьерности, сложности в понимании иностранной 
речи, не всегда понимают смысл предложений, за-
трудняются в использовании иностранного языка, а 
также имеют повышенный уровень барьерности по 
отношению к английскому языку как дисциплины в 
школе.

Формирующая программа разработана нами в со-
ответствии с УМК по английскому языку «Starlight/
Звездный английский» для 5 класса К. М. Баранова, 
Д. Дули, В. В. Копылова [3].

Приведем пример разработанного и реализованно-
го нами урока английского языка.

Модуль: People around the world
Тема: Professions
Ключевые требования к овладению материалом: 

умение говорить о том, какие бывают профессии, что 
они полезного делают представители той или иной 
профессии.

Цели и задачи урока:
1. Развитие коммуникативной компетенции учащихся.
2. Развития навыков взаимодействия в коллективе.
3. Снятие школьной тревожности, снятия страха 

взаимодействия на уроке иностранного языка.

Таблица 1
Результаты исследования затруднений учащихся по 
методике «Языковые барьеры» экспериментальной 

группы до и после формирующего этапа
Table 1

The results of the study of students' difficulties according 
to the "Language barriers" method of the experimental 

group before and after the formative stage

Шкала

Средние показатели уровней 
языковых барьеров

ЭГ 
(констатирующий 

этап)

ЭГ (контрольный 
этап)

Барьер 
понимания 2,7 -10,6

Барьер 
говорения 2,1 -9,7

Барьер 
культуры -3.3 -10,9

Барьер 
школы 2,8 -10,3
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Ход урока
Приветствие. Первый этап урока
На первом этапе урока, одной из главных целей 

является настрой благоприятного психологического 
климата, создание доверительной и работоспособной 
атмосферы, для того чтобы определить готовность и 
эмоциональный настрой учащихся на уроке, учитель 
использует прием релаксации с помощью небольшой 
загадки для учащихся.

T: Mary’s father has five daughters – Nana, Nene, Nini, 
Nono. What is the fifth daughter’s name? (Mary).

Cl: …
Сообщение темы урока, работа по учебнику
На данном этапе учитель знакомит учеников с темой 

урока, введение нового языкового материала, выполнение 
упражнений по УМК.

Физкультминутка (использование техники «Ключ»)
Использование упражнений техники саморегуляции 

«Ключ» Х. Алиева помогает снять напряженность и 
стресс [2].

Использование упражнения коммуникативного 
тренинга

На вводном этапе работы с тренингом 
предполагается ознакомление учащихся с новым видом 
работы (тренингом), правилах работы в группах и 
индивидуально.

Использование тренингового упражнения «Похвала»
Цель: повышение уверенности учащихся, снятия стра-

ха перед ответом, общей тревожности
Оборудование: карточки с заданием на английском 

языке
Содержание и ход упражнения

1. Учитель: сегодня мы говорили о важных про-
фессиях, которые приносят пользу нашему обществу. 
Сейчас я раздам вам карточки, на которых написано то 
или иное хорошее дело. Вы должны представить, что 
это действие выполнили вы, прочитать то, что написано 
от первого лица и перевести что именно вы сделали на 
русский язык.

2. Учитель раздает карточки каждому ученику, 
в которых написаны разные действия, например 
«to feed a cat», «to water flowers», «to do homework 
perfectly». Примерные ответы учащихся: Today I 
fed my cat, today I cooked breakfast, today I watered 
flowers и т. д.

3. Рефлексия: на этапе рефлексии учащиеся отве-
чают на вопросы: What talents have you discovered in 
yourself? What did you learn about your friends? What was 
difficult? What did you like?

Психологический комментарий: данное тренинговое 
упражнение позволяет ученикам в равной степени рас-
сказать о «своих» достижениях, проявить себя и свои 
способности, тем самым почувствовать больше уверен-
ности в своих силах. Равные возможности позволяют 
учащимся не чувствовать себя отдельно от коллектива, 
не чувствовать страх перед ответом.

Заключительный этап урока
Подведение итогов урока, выставление оценок, 

оглашение домашнего задания.
Нами разработана целая серия подобных уроков.
После участия в формирующей программе у уча-

щихся экспериментальной группы показатели барьеров 
улучшились, в сравнении с контрольной группой, име-
ют характер положительной динамики.

Согласно результатам нашего исследования, 
использование коммуникативного тренинга, игро-
вых технологий на уроках иностранного предста-
вили возможным улучшить показатели по всем 
трем аффективным фильтрам (тревожность, мо-
тивация, уверенность), снизить психологическую 
барьерность, уменьшить страх перед трудностями 
и улучшить отношение учащихся к школьной дис-
циплине «Английский язык», создать положитель-
ное отношение к его изучению, стимулируя са-
мостоятельную речемыслительную деятельность 
учащихся.

Выводы
На основании проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что коммуникативный тренинг, 
игровые технологии являются эффективными мето-
дами преодоления психологических трудностей и 
барьеров, возникающих при изучении иностранных 
языков.

Также нами разработаны рекомендации по 
профилактике и преодолению психологических 
барьеров при изучении иностранного языка у 
школьников.

1) учитель должен доходчиво и в соответствии с 
возрастными и психофизическими особенностями 
учащихся преподносить материал, используя раз-
личные игровые технологии в своей практике;

2) для развития коммуникативной компетенции 
учащихся учитель должен использовать такие мето-
ды активного обучения как коммуникативные тре-
нинги, дебаты, мозговые штурмы;

3) для повышения уровня уверенности учащихся 
учитель должен уметь использовать в своей прак-
тике различные техники поведения в различных 
конфликтных ситуациях, предоставлять им возмож-
ность для самоутверждения, ситуации успеха, поль-
зоваться техниками психологических тренингов для 
тренировки публичных выступлений, лидерских ка-
честв личности учащихся;

4) для повышения мотивации к изучению ино-
странного языка предоставлять различные коммуни-
кативные ситуации, в которых учащиеся смогут ис-
пользовать активный и пассивный словарный запас, 
вести дискуссию на иностранном языке;

5) для снижения тревожности и страха учащихся не-
обходимо использовать тренинги направленные на сня-
тие тревоги, техники саморегуляции, гимнастики мозга;

6) обеспечивать благоприятный психологический 
климат в классе посредством налаживания сотруд-
ничества не только с учащимися, но и с их классным 
руководителем, родителями в урочной и внеурочной 
деятельности;

7) поощрять творческие способности учащихся, 
организовывать различные внеклассные мероприя-
тия, направленные на развитие творческих способ-
ностей и творческого потенциала, креативности, где 
каждый ученик может проявить свои интересы и ув-
лечения в контексте иностранного языка;

8) использовать различные средства визуальной 
и аудио информации, фильмы, музыку на иностран-
ном языке, предоставлять возможность учащимся 
делиться своими мыслями и эмоциями на разные 
темы.
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