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АННОТАЦИЯ:
 

The article reveals one of the approaches of foreign researchers to the
construction of a model for measuring the degree of linguistic anxiety. In
itself, the idea of measuring the degree of anxiety is not new. Its creation is
aimed primarily at understanding the acuteness of the situation with learning a
foreign language by a student and selecting the right teaching methods that
will overcome the psychological barrier and effectively complete a foreign
language course. Every quantitative measure corresponds to every possible
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scale, often used in sociological research.
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В статье раскрывается один из подходов зарубежных исследователей к
построению модели измерения степени лингвистической тревожности.
Сама по себе идея измерения степени тревожности не нова. Ее создание
нацелено в первую очередь на понимание остроты ситуации с изучением
иностранного языка студентом и подбора правильной методики
обучения, которая позволит преодолеть психологический барьер и
эффективно завершить курс иностранного языка. Каждой возможной
методике, предлагаемой для преодоления состояния лингвистической
тревожности, в модели зарубежных исследователей соответствует
определенная количественная мера. Подобного рода оценочные модели,
как правило, базируются на шкале Лайкерта, часто применяемой в
социологических исследованиях.

ВАША ЗАМЕТКА:
 

https://elibrary.ru/project_user_office.asp
javascript:end_session()
mailto:support@elibrary.ru
mailto:publish@elibrary.ru
mailto:book@elibrary.ru
mailto:org@scienceindex.ru
mailto:conf@elibrary.ru
mailto:sales@elibrary.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=757833
mailto:rom-peter@yandex.ru
https://elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=5176


16.04.2019 К вопросу оценки лингвистической тревожности

https://elibrary.ru/item.asp?id=34982385 4/6

 Факс:
(7-495) 544-24-94

 Почтовый адрес:
117246, г. Москва,

Научный проезд, д.
14А, стр. 3,
таунхаус 1

 Адрес сервера:
https://elibrary.ru

 Размещение
рекламы:
reklama@elibrary.ru

Схема проезда

По всем вопросам,
связанным с
работой в системе
Science Index,
обращайтесь,
пожалуйста, в
службу
поддержки: 
 
7 (495) 544-2494 
support@elibrary.ru

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

 1. Bailey, Ph., Onwuegbuzie, A.J., Daley, C.E. The validation of three-scale
measuring anxiety at different stages of the foreign language learning
process: the input anxiety scale, the processing anxiety scale, and the
output anxiety scale/Ph. Bailey, A.J. Onwuegbuzie, C.E. Daley//report at
the Annual Meeting of the mid South Educational Research Association
(MSERA), Point Clear, AL, 1999. -44 p.
Контекст: ...В конце двадцатого века лингвисты и методисты всего

мира сосредоточили свое внимание на проблеме
лингвистической тревожности при изучении
иностранных языков [1, с. 2]...
...Многочисленные исследователи сходятся во мнении,
что лингвистическая тревожность на сегодняшний день
является самым серьезным препятствием на пути
успешного изучения иностранных языков [1, с. 1]...

 

2. Ganschow, L., Sparks, R. Anxiety about foreign language learning among
high school women/L. Ganschow, R. Sparks//The modern language
journal, 1996. -80. -P. 199-212.
Контекст: ...Исследователи Ganschow and Sparks выдвинули

гипотезу о том, что явление лингвистической
тревожности служит индикатором начального этапа
общих лингвистических проблем [2, с. 199]...

 

3. Horwitz, E.K., Horwitz, M.B., Cope J. Foreign language classroom
anxiety/E.K. Horwitz, M.B. Horwitz//Modern Language Journal, 1986.
-70. -P. 125-132.
Контекст: ...Современные исследователи данной проблемы

характеризуют лингвистическую тревожность как
ситуационно обусловленную [3, 4]...

 

4. McIntyre, P.D. Language anxiety: A review of the research for language
teachers/P.D. McIntyre//In D.J. Young (Ed), Effect in foreign language and
second language learning: a practical guide to creating a low-anxiety class
atmosphere. San Francisco, McGrow Hill, 1999 -P. 24-45.
Контекст: ...Современные исследователи данной проблемы

характеризуют лингвистическую тревожность как
ситуационно обусловленную [3, 4]...

 

https://elibrary.ru/contact_new.asp
https://elibrary.ru/
mailto:reklama@elibrary.ru
https://elibrary.ru/contact_new.asp
mailto:support@elibrary.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358663&fam=Bailey&init=P
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358663&fam=Onwuegbuzie&init=A+J
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358663&fam=Daley&init=C+E
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358664&fam=Ganschow&init=L
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358664&fam=Sparks&init=R
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=3319
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358665&fam=Horwitz&init=E+K
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358665&fam=Horwitz&init=M+B
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=3319
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358666&fam=Mcintyre&init=P+D


16.04.2019 К вопросу оценки лингвистической тревожности

https://elibrary.ru/item.asp?id=34982385 5/6

5. McIntyre, P.D., Gardner, R.C. The subtle effects of language anxiety on
cognitive processing in the language/P.D. McIntyre, R.C.
Gardner//Language Learning, 1994. -44. -P. 283-305.
Контекст: ...В частности, высокая степень тревожности на

втором этапе может снизить способность студента
воспринимать входящие послания или заучивать новые
слова и выражения изучаемого языка [5, с. 283]...
...Как результат творческого применения модели
Тобиаса стало создание многомерной шкалы для
измерения степени тревожности на всех трех стадиях
процессе обучения [5, с. 284]...

 

6. Steinberg, F.S., Horwitz, E.K. The effect of induced anxiety on the
denotative and interpretive content of second language speech/F.S.
Steinberg, E.K. Horwitz//TESOL Quarterly, 1986. -20 -P. 131-136.
Контекст: ...тревожности, хотя последняя проявляется в реакциях

организма-капли пота, вспотевшие ладони, неожиданно
пересохшая слизистая рта, мышечное сокращение,
напряжение, учащение пульса и участившееся дыхание
[6, с. 5]...

 

7. Tobias, S. A model of research on effect of anxiety on instruction/S.
Tobias//In Sieber J., O'Neil H., Tobias S. Anxiety, learning and instruction.
Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1977. -23 p.
Контекст: ...Новое слово в представлении о феномене

лингвистической тревожности было внесено
МакИнтайром и Гарднером в 1994 г. в их работе,
использующей так называемую модель Тобиаса [7, с.
25]...

 

ОБСУЖДЕНИЕ:

Добавить новый комментарий к этой публикации
 
 

© 2000-2019 ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. Все права защищены

Вверх
* *

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358667&fam=Mcintyre&init=P+D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358667&fam=Gardner&init=R+C
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=3308
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358668&fam=Steinberg&init=F+S
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358668&fam=Horwitz&init=E+K
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=24607
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=548358669&fam=Tobias&init=S
javascript:new_comments()
javascript:new_comments()
https://elibrary.ru/copyright.asp


16.04.2019 К вопросу оценки лингвистической тревожности

https://elibrary.ru/item.asp?id=34982385 6/6

 
 
 


