
ность. На наш взгляд задача целостного описа-
ния в том и состоит, чтобы научиться скользить 
по этим масштабам, шкалам, создавая единый 
метаконтект, эволюционирующий уже в пятом 
измерении эвереттовски расслоенного мира, 
мира параллельных, виртуальных миров-сцена-
риев, где наблюдатель не просто размножен во 
все точки пространства, как в теории относи-
тельности, но продолжает размножаться каждое 
мгновение в каждой точке, разбегаясь в будущее 
континуумом альтернатив. В конечном счете это 
задача описания безвременья, парменидовой 
Вечности, казалось бы негодными средствами – 
опираясь на временные категории, но в своей 
максимальной полноте, исчерпанности время 
становится тождественным его отсутствию! 
Здесь обитают смыслы, эйдосы, ноумены, фено-
мены и .... Это инобытие максимально широко 
мыслимое, но остается загадка действия, выбо-
ра, воли и в это мире, где коммуникация двух 
параллельных миров-сценариев происходит в 
точке бифуркации, точке склейки нескольких 
пластов реальности. Этот язык топосов и катего-
рий на перый взгляд снимает остроту проблемы 
становления, но переносит ее в новую плос-
кость – как рождается сам топос, сама катего-
рия. Все можно свести к пармениду, но с ним 
нельзя коммуницировать извне, должны быть 
технологии самоописания, самореференции, а 
следовательно саморазвития (или его иммита-
ции). Быть может процесс самооописания про-
сто связан с законами самоподобия разнах фраг-
менов и масштабов реальноти, и процесс 
коммуникации есть всего лишь своего рода фик-
сация этого факта. Эпоха ученых-энциклопеди-
стов и мыслителей-универсалов безвозвратно 
ушла в прошлое. Универсализм личности состо-
ит сегодня не в объеме удерживаемых в памяти 
сведений и не в массиве оперируемых знаний из 
разных дисциплинарных областей, а в овладе-
нии общей системой ориентации в океане ин-
формации, в создании жестких личностных 
фильтров – четких способов отбора ценной ин-
формации, а также в формировании умения по-
стоянно пополнять и достраивать свою личност-
ную систему знаний. Главное – не знать, а знать 
как найти, как быстро добывать требуемые зна-
ния в современных энциклопедиях или в сети 
Интернета. Главное уметь находить путь к зна-
нию, путь поиска решения и уметь делать по 
этому пути первые шаги. Метод естественного, 
согласованного с природой личности образова-
ния и воспитания, к которому призывал Жан-
Жак Руссо в XVIII веке, не менее актуален и в 
наши дни: «Цель моя – не знание дать ему [мое-
му воспитаннику], а научить его приобретать, в 
случае нужды, это знание, ценить его как раз во 
столько, сколько оно стоит… С этой методой 
мало продвигаются вперед, но зато не делают ни 
одного бесполезного шага». «Я показываю ему 
путь к знанию, – правда, легкий, но длинный, 

неизмеримый, медленно проходимый. Я застав-
ляю его сделать первые шаги, чтобы он знал, как 
выйти на него, но я не позволю ему идти дале-
ко». Образованный человек отличается от необ-
разованного тем, что может плодотворно вести 
научные исследования или конструировать, 
успешно и творчески жить и работать, когда, ка-
залось бы, уже всё забыл.
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Рассмотрены различные виды психологиче-
ских барьеров, возникающих во взаимодействии 
преподавателя и студента в процессе обучения 
русскому языку как иностранному. Обозначены 
направления психологической помощи по пре-
одолению психологических барьеров.

Изучение иностранного языка связано с 
решением ряда психологических проблем, как 
на уровне преподавателя, так и на уровне об-
учающегося: презентации иностранного языка 
как феномена иной культуры; актуализации вну-
тренней мотивации учения; приближения двух 
языковых реальностей преподавателя и обучаю-
щегося.

Барьеры, функционирующие в процессе об-
учения, можно классифицировать по источнику 
возникновения на психофизиологические, ин-
формационные, оценочные, эмоциональные и 
смысловые.

К психофизиологическим барьерам отно-
сятся, прежде всего, барьер темперамента, воз-
никающий, когда темперамент преподавателя и 
обучаемого противоположны и это различие не 
рефлексируется. Сюда же относится такой пси-
хофизиологический барьер, как «барьер первого 
впечатления», а именно та ситуация, когда пре-
подавателю и студентам не удалось наладить 
контакт при первой встрече.

В основе информационных барьеров ле-
жит неправильное структурирование учебной 
информации, темп ее предъявления, игнори-
рование законов психологии восприятия и 
индивидуальных особенностей когнитивной, 
мотивационной, эмоциональной сферы учаще-
гося и его поведенческих ресурсов. В группе 
информационных барьеров выделяется барьер 
реализации, связанный с рассогласованием уже 
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освоенной информации и возможностями ее 
реализации на уровне внешней активности, на-
пример, в речи. В качестве одного из оснований 
возникновения информационных барьеров вы-
ступает и информационный стресс.

Оценочные барьеры обусловлены ошибкой 
в применении оценочных воздействий. Можно 
выделить несколько разновидностей ошибок 
подобного рода: нарушение равновесия между 
позитивными и негативными оценками с преоб-
ладанием последних; оценивание человека как 
представителя определенной социальной груп-
пы, а не его успешности в обучении. 

К числу причин, вызывающих эмоциональ-
ные барьеры, относятся общий неблагопри-
ятный индивидуальный эмоциональный фон 
активности. Иными словами, данную психоло-
гическую проблему можно назвать «барьером 
отрицательных эмоций» (плохого, либо пода-
вленного настроения, волнения, стыда и др.). К 
ряду эмоциональных барьеров относится «страх 
устной речи», который обусловлен неуверенно-
стью людей, изучающих иностранный язык, в 
том, что их словарного запаса достаточно для 
выражения мысли. Нередко студенты волнуют-
ся из-за того, что, подбирая в голове нужные 
иностранные слова, они заставляют ждать сво-
его собеседника. Отсюда и повышенная тревож-
ность, фрустрированность. 

Смысловые барьеры связаны с отвержением 
либо неправильной интерпретацией другого как 
носителя определенных смыслов, ценностей, 
мотивов деятельности, отношения к ситуации 
взаимодействия, себе и другому как партнеру со-
вместной деятельности. Сюда же относится, на 
наш взгляд, такой смысловой барьер, как барьер 
понимания, который связан с тем, что часто чело-
веку, изучающему иностранный язык, сложно по-
нять собеседника с первого раза. Особенно остро 
подобная проблема встает на уроках русского 
языка как иностранного в группах студентов ази-
атско-тихоокеанского региона, т.к. преподаватель 
не владеет родным языком обучающихся, да и 
английский язык по ряду причин не всегда может 
выступить языком-посредником. 

Нельзя не сказать о такой разновидности 
психологического барьера, как межкультурный 
барьер. Этот вид психологического барьера сто-
ит несколько особняком ото всех прочих барье-
ров и возникает тогда, когда человек плохо знает 
или же просто не хочет учитывать культурные 
традиции страны-носителя изучаемого языка. 
Поскольку студенты из стран АТР являются 
представителями реактивных («слушающих») 
культур, то в процессе обучения могут возни-
кать сложности, например, в ведении диалога, 
полилога, в высказывании своего мнения, споре, 
дискуссии.

В системе обучения необходима организа-
ция психологической помощи обучающимся в 

работе с психологическими барьерами по сле-
дующим направлениям:

– осознание наличия и причин возникнове-
ния барьеров;

– развитие способности саморегулирова-
ния, самоуправления, самоконтроля; овладение 
приемами самоорганизации;

– формирование установки на саморазвитие 
и оптимизацию отношений с другими участни-
ками образовательной системы;

– овладение приемами и способами психо-
гигиены общения и учебной деятельности.

На курсах повышения квалификации, пред-
ложенных преподавателям кафедры «Русский 
язык как иностранный» Томского политехни-
ческого университета, данные направления со-
ставляют содержательную основу таких моду-
лей как «Культура самопознания», «Культура 
эмоций», «Коммуникативные умения».

Содержание модуля «Культура самопозна-
ния» нацелено на рефлексию навыков педаго-
гического общения и рефлексию личностных 
качеств, которые оказывают влияние на форми-
рование позитивного самовосприятия личности 
в образовательной деятельности. 

В основе модуля «Культура эмоций» лежат 
практические упражнения, направленные на 
развитие навыков положительного эмоциональ-
ного общения. Знание стратегий преодоления 
стресса и методов саморегуляции эмоциональ-
ного состояния позволяет рефлексировать про-
цесс общения и конструктивно общаться.

Практикум «Коммуникативные умения» 
предлагает слушателям отработку техник эф-
фективной презентации, «конструктивной 
просьбы», аргументации. Тренинг психологи-
ческой сензитивности и эмпатии развивает на-
выки продуктивного взаимодействия, умения 
понимать и принимать точку зрения другого че-
ловека.

После прохождения курсов преподаватели 
нередко используют предложенные методики в 
своей педагогической деятельности, периоди-
чески обращаясь за консультацией по вопросам 
преодоления психологических барьеров при об-
учении русскому языку как иностранному. 
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