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СТРЕССОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: данная статья предназначена для учителей-предметников, 

испытывающих проблемы с освоением учебного материала обучающимися. Ав-

тором предложена одна из техник нейтрализации стрессов на уроках ино-

странного языка. 
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Проблема современных школьников заключается в том, что количество и 

качество учебной информации, необходимой для усвоения, превышает их пси-

хические и физиологические возможности. В связи с этим, необходимо заду-

маться о концептуальных изменениях в системе образования, а не просто в смене 

методов и приёмов обучения. Одним из выходов является психопедагогика. К 

сожалению, на сегодняшний день наблюдается тенденция отдаления психологи-

ческой науки и реальным педагогическим процессом. Но в образовательных 

учреждениях «нового типа», в президентских кадетских училищах, совместная 

работа психологов и педагогов направлена на решение подобных проблем. Ор-

ганизация различных психолого-педагогических консилиумов по решению кон-

кретных проблем обучения позволяют найти способы и методы реорганизации 

учебного процесса и помочь обучающимся разобраться в огромном потоке ин-

формации. 
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Причинами стресса на уроке иностранного языка может стать конфликт 

между обучающимся и преподавателем. Аспектов ему много: вертикальное вза-

имодействие, проблема субъективной оценки, ролевое поведение обоих субъек-

тов образовательного процесса. Даже если между ними нет открытого кон-

фликта, то удар на себя принимает психосоматика. Это приводит к различным 

заболеваниям. Происходит информационный и психологический «затор». При-

чиной тому могут являться отсутствие рефлексии и последовательности в обра-

ботке поступающей информации. Вопрос для преподавателей стоит остро: «Как 

помочь ученику?» 

Интенсивность изучаемых предметов и глубина знаний требуют пересмотра 

методов и подходов обучения. В этом случае важную роль играет развитие само-

мотивации, которая может оформиться только в том случае, если предыдущая 

деятельность не была блокирована. 

Мы хотим представить вам одну из техник обучения, помогающих нейтра-

лизовать «затор», который приводит к учебному стрессу. Это «приём информа-

ции» (техника саморефлексии). Основной целью данной техники -выработать 

личностное отношение к изучаемой теме (явлению). Итак, обучающемуся после 

изучения устной или письменной темы предлагается задать себе следующие во-

просы: 

1. «О чем говорилось?» (Сформулируй тему). 

2. «Что именно я узнал?» (Каковы факты?) 

3. Мне это понравилось или нет? (Объяснить отношение и ответить на во-

прос: «Почему?») 

4. «Что мне делать с этой информацией?» (Где она может мне пригодиться?) 

Данная техника оправдала себя в обучении языку как при работе с устными 

темами, так и для письменной речи. Важно личное отношение к изучаемой теме, 

т.е. мышление включается только в проблемных ситуациях. А проблемой явля-

ется выработка личностного подхода. Только информация, которая прошла через 

призму собственного восприятия и стала «своей» усваивается и воспринимается. 
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При условии негативного отношения к информации, обучающийся автома-

тически ищет способ нейтрализации внутреннего напряжения, а информация всё 

равно запоминается, т.к. ученик выражает отношение к ней. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, несмотря на огромный 

поток информации, предоставляемый обучающимся в рамках изучения различ-

ных дисциплин, и физиологической невозможностью ее полного запоминания, 

можно создать психологические условия для восприятия необходимого мини-

мума, через формирование личностного отношения к нему. 
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