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Bely V.V. 

TEACHING RUSSIAN FOR FOREIGN MEDICAL STUDENTS IN 

MEDICAL PROFESSIONAL SPHERE 

In the article the educational process for learning Russian as a foreign language in 

both conversational and educational levels is described. The suggested textbooks for 

learning the language on various levels are attached. 

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Болбас Н.М., Лазарева Т.А., БНТУ 

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистический и психологический 

характер возникновения языкового барьера при изучении русского языка как 

иностранного, анализируются причины его появления, даются рекомендации по 

его минимизации и устранению. 

Следует отметить, что в литературе по лингвистике и психологии термин 

«языковой барьер» трактуется по-разному, специалисты по-своему понима-

ют «местонахождение» этого барьера и его «высоту». Согласно Толковому 

словарю русского языка, языковой барьер – «это невозможность общения из-

за незнания чужого языка» [7, с. 43]. Но не только незнание языка является 

причиной неспособности говорить на иностранном языке, ведь можно при-

вести много примеров, когда люди имеют большой словарный запас и хо-

рошо знают грамматику, но не могут выразить свои мысли. 
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Лингвист О.Г. Ветрова считает языковой барьер «непониманием в си-

лу неверного кодирования или неверного истолкования передаваемых 

сообщений» [3, с. 54].  

По мнению Х.Ф. Макаева, языковой барьер вызван неспособностью 

человека, абсолютно не владеющего или владеющего определенным лек-

сическим и грамматическим материалом, воспринимать и продуцировать 

спонтанную речь в любой иноязычной среде вследствие неуверенности в 

своих силах [6, с. 87]. 

Перекликается с позицией Х.Ф. Макaева точка зрения директора язы-

ковых курсов International House Брюса Бакса (он высказал ee в беседе с 

автором статьи), который считает, что этим термином обозначают страх 

говорить на иностранном языке, что этот страх – следствие неуверенно-

сти в своих знаниях и что именно эта неуверенность толкает человека к 

тому, чтобы совершенствовать свой язык. 

Определение В.Л. Бернштейна нам представляется наиболее точным и 

полным. Ученый определяет языковой барьер «трудными ситуациями об-

щения, возникающими как следствие незнания основных правил и норм 

межличностного общения; незнания особенностей культуры страны изуча-

емого языка; неумения неподготовленного речепорождения на иностран-

ном языке; неподготовленности к самому факту существования трудностей 

межкультурного общения» [1, с. 49]. Исходя из этой дефиниции, можно 

утверждать, что к языковому барьеру могут привести причины как лингви-

стического, так и психологического характера. 

Лингвистический характер появления языкового барьера выражается в 

том, что учащимся не хватает словарного запаса, знания разговорных и 

грамматических конструкций, необходимых навыков восприятия и пони-

мания речи на слух, навыков говорения. Такие трудности студенты могут 

преодолеть путем кропотливой работы с лексическими и грамматическими 

упражнениями, путем прослушивания и просмотра дополнительных мате-

риалов по аудированию, путем использования любой возможности по-

практиковаться в разговорном русском языке, руководствуясь тем, что для 

того, чтобы научиться говорить, нужно как можно больше говорить. Пре-

подаватель ускорит процесс обучения, если будет правильно структуриро-

вать учебный материал, тематически организовывать и дозировать подачу 

лексики, тщательно подбирать лексический материал по принципу частот-

ности его употребления, подавать грамматический материал в простых и 

понятных схемах. Следует особо подчеркнуть принципиальное значение 

использования преподавателем на уроке коммуникативного метода, ведь 

языковой барьер непременно возникнет, если применять грамматико-

переводной метод, который не учит общаться. Чтобы студент мог приме-

нять в жизни все то, что изучается на уроках иностранного языка, необхо-

дима автоматизация как языковых навыков, так и речевых умений, поэто-
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му на занятиях нужно создавать ситуации, максимально приближенные к 

реальности. 

Для снятия языкового барьера очень важным является наличие постоянной 

разговорной практики с носителями языка. Преподаватель может подсказать 

студентам следующие сайты по нахождению тандем-партнера по языку: 
www.conversationexchange.com 

http://www.gospeaky.com 

http://www.busuu.com 

www.italki.com 

www.mylanguageexchange.com 

Языковой тандем – это изучение двумя разноязычными партнерами 

языков друг друга в ситуации реального или виртуального общения. Об-

щение с носителями языка в виде тандема может осуществляться как при 

личной встрече (face-to-face tandem), так и в онлайне с помощью средств 

Интернета – электронной почты, чатов, аудио, видео (e-tandem).  

Также преподаватель может порекомендовать студентам для снятия 

языкового барьера и тренировки восприятия речи на слух использовать ви-

део с субтитрами (уровень языка должен быть не ниже А2-B1) и недавно 

появившуюся компьютерную программу Lingual Media Player, в которой 

объединяются аудио- и видеоматериалы, субтитры, Интернет. С помощью 

вышеупомянутой программы возможно включение и отключение субтит-

ров, их ускорение и замедление, подключение двух субтитров на разных 

языках, запуск поиска и нахождение в YouTube видеороликов с субтитра-

ми. Компьютерную программу Lingual Media Player можно скачать на сай-

те: http://www.lingualmediaplayer.ru/ru/category/Download.aspx. 

Остановимся подробнее на психологическом характере языкового ба-

рьера. В педагогике психологический барьер обозначает все то, что пре-

пятствует, сдерживает и в конечном итоге снижает эффективность обу-

чения, воспитания и развития личности [2]. В учебном процессе психоло-

гические барьеры проявляются в виде затруднений, которые возникают у 

студентов при решении учебных задач. Для снятия психологических ба-

рьеров преподавателю русского языка как иностранного нужно стре-

миться к созданию на уроке максимально комфортных условий для рас-

крытия способностей учащихся, их раскрепощения, атмосферы доброже-

лательности, веры в свои силы и оптимизма. К примеру, в начале обуче-

ния для проведения адаптационного тренинга преподаватель может при-

гласить бывших студентов подготовительного факультета, которые до-

бились успехов в изучении русского языка и хотят поделиться опытом. 

Важно привлечь не профессионального переводчика, а именно студен-

тов-старшекурсников, так как они демонстрируют «ситуацию успеха», 

модель поведения, их пример красноречивее любых слов показывает, что 

у студентов подготовительного факультета тоже все получится. Также 

преподаватель может сделать презентацию русского языка в сравнении с 



22 

другими языками мира, обратив внимание учащихся на близость в рус-

ском языке произношения и письма, на тот факт, что в русском языке 

только 6 падежей (в отличие, к примеру, от эстонского, финского и вен-

герского), на отсутствие артикля (сравни с английским и французским) и 

т.д. Студенты, начинающие изучать русский язык, должны быть готовы к 

тому, что язык трудный, но не стоит преувеличивать эти трудности. 

Успешность обучения иностранному языку зависит не только от сов-

местной согласованной работы преподавателя и студентов. Большую 

роль здесь играет взаимодействие их личностей, складывающееся между 

ними взаимопонимание. К личности преподавателя русского языка как 

иностранного предъявляются особые требования: он должен обладать та-

кими качествами, как педагогический такт, искренность, самообладание, 

чувство эмпатии, толерантность, высокий уровень культуры. Возникаю-

щие межличностные отношения могут либо способствовать нормальному 

взаимодействию, либо его тормозить. Поэтому даже в случае хорошей 

профессиональной подготовки преподавателя, его владения методикой, 

эффект обучения может быть минимальным из-за нескладывающихся 

между ним и студентами отношений. Без учета психологического аспекта 

урока, его эмоционального тона, самые эффективные методы и приемы 

не дадут желаемых результатов, не снимут языковой барьер. 

Причиной возникновения психологического языкового барьера может 

быть и неправильное исправление ошибок преподавателем русского язы-

ка как иностранного. Ошибки исправлять надо так, чтобы у учащихся не 

пропадала уверенность в своих способностях, чтобы они не предпочита-

ли на уроках отмалчиваться, считая, что делают их слишком много. 

Например, преподаватель может, услышав ошибку, просто повторить 

фразу правильно. Или во время спонтанных высказываний студентов 

взять их ошибки на заметку (важно, чтобы студенты больше обращали 

внимание на то, что сказать, а не на то, как построить фразу), а в конце 

задания предложить группе разобрать, как исправить эти ошибки, не 

называя, кто их сделал. 

Одной из современных методик снятия языкового барьера является 

эдьютейнмент (от англ.education обучение + entertainment развлечение). 

Эдьютейнмент – это технология, рассматриваемая как совокупность со-

временных технических и дидактических средств обучения, основанная 

на концепции обучения через развлечение. Н. Ноддингнс, являющийся 

одним из теоретиков современного образования, в своей работе 

«Happiness and Education» выступает с критикой существующей системы 

образования и утверждает, что образование должно быть направлено на 

основную цель и задачу человеческой жизни – счастье [8]. Спецификой 

эдьютейнмента являются акцент на увлечение (важным для образова-

тельного процесса становится интерес, который при грамотном развитии 
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приведет к накоплению у студента знаний) и мотивация через развлече-

ние (получаемое в процессе образования удовольствие способствует рас-

крепощению студента и формированию стойкого интереса к учебному 

процессу). В высшей школе все чаще применяются такие современные 

средства эдьютейнмента, как электронные учебники и тренажеры, вирту-

альная обучающая среда, свободные лекции, мастер-классы. В качестве 

примера использования эдьютейнмента на уроке русского языка как ино-

странного в нашем университете можно привести традиционный мастер-

класс по приготовлению блюд белорусской и национальной кухонь. 

Нельзя не сказать о такой разновидности психологического языкового 

барьера, как межкультурный барьер, который возникает тогда, когда ино-

странец или плохо знает, или просто не хочет учитывать культурные тра-

диции страны-носителя языка. На этапе, когда иностранные студенты еще 

не овладели принятым в чужом для них обществе стандартом поведения, 

не знакомы с белорусской и русской культурой и менталитетом, когда 

важным адаптационным механизмом является этническая идентичность, 

преподаватель должен научить представителей разных национальностей 

комфортному сосуществованию в едином коллективе. В идеале при фор-

мировании учебных групп на подготовительном факультете необходимо 

учитывать национально-психологические особенности иностранных сту-

дентов, их культурную и религиозную совместимость, степень удаленно-

сти их родного языка от русского. На практике получается, что на началь-

ном этапе группы нередко формируются в зависимости от времени заезда 

иностранцев и профиля их обучения. Тем важнее в таких условиях умение 

преподавателя создать на уроке благоприятный психологический климат, 

атмосферу взаимопонимания и доброжелательности. 
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Bolbas N.M., Lazareva T.A. 

LANGUAGE BARRIER WHILE LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN 

LANGUAGE 

The article reviews the linguistic and psychological character of language barrier 

emerging while learning Russian as a foreign language. The reasons of these difficulties 

are analyzed. Particular attention is paid to recommendations how to overcome and 

minimize them. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КОРЕЙСКИМ СТУДЕНТАМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Болбас Н.М., БНТУ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания русского 

языка корейцам на начальном этапе, причины необходимости национально ори-

ентированного обучения. Анализируются возникающие при обучении трудности, 

даются рекомендации по их устранению. 

Основываясь на опыте преподавания русского языка корейским сту-

дентам, можно утверждать, что работа с этим контингентом по традици-

онной методике не приносит желаемых результатов. Отечественные и 

корейские русисты сходятся во мнении, что решение проблемы лежит в 

области национально ориентированного обучения. Очевидно, что первым 

шагом на пути к этому должна стать определенная коррекция принятых в 

методике приемов обучения русскому языку как иностранному, которые 

дают возможность успешно обучать носителей европейских языков, но 

недостаточно эффективны в работе с корейцами. 

Одной из причин, объясняющих такое положение вещей, являются 

кардинальные различия в типологически чуждых системах родного и 

русского языков, которые требуют коренной ломки мыслительно-

речевых стереотипов. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно 

прочитать корейским студентам лекцию через переводчика о специфике 

русской языковой системы в сопоставлении c корейской. Такую лекцию 

рекомендуется прочитать через две недели после начала занятий, когда 

учащиеся уже получили представление о роде, числе, категории падежа, 

о спряжении глагола, о существовании в русской фонетической системе 


