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Проблема преодоления языкового барьера при изучении  
иностранного языка в высших учебных заведениях 

Статья посвящена исследованию проблемы преодоления языковых барьеров, препятствующих ус-
пешному овладению иностранным языком студентами. Рассмотрены понятие «языковой барьер», его 
лингвистический и психологический аспекты, проанализированы различные подходы к его определе-
нию. Авторами описаны основные факторы, влияющие на формирование языкового барьера. Особое 
внимание уделено психологическим аспектам языкового барьера, связанным с внутренними страхами, 
неуверенностью в своих силах, боязнью сделать ошибку, являющимися одной из основных причин 
возникновения языкового барьера. Кроме того, исследованы возможные способы преодоления языко-
вых барьеров при изучении иностранного языка, использование современных методов и приемов на 
занятиях, способствующих развитию познавательного интереса, активизации мыслительной деятель-
ности. Выделен особо личностно-ориентированный подход, направленный на развитие творческих 
способностей, самовыражение личности. Личностно-ориентированный подход является определяю-
щим направлением исследования методов обучения иностранному языку в данной работе. В качестве 
эффективного способа преодоления языкового барьера в обучении иностранному языку предложен 
метод сценической интерпретации художественных текстов, способствующий активизации познава-
тельной деятельности и развитию коммуникативных навыков. Описан эксперимент, нацеленный на 
апробирование данного метода у студентов 2-го курса Кокшетауского университета 
им. Ш. Уалиханова специальности «Иностранный язык: два иностранных языка», уровень А1, А2. 
В работе представлены результаты эксперимента, доказывающие эффективность применения метода 
сценической интерпретации художественных текстов при изучении иностранного языка. 

Ключевые слова: языковой барьер, лингвистические трудности, психологические проблемы, сцениче-
ская интерпретация художественных текстов, иностранный язык. 

 

Введение 

Вхождение Казахстана в мировое образовательное и информационное пространство обусловли-
вает высокий спрос на обучение иностранным языкам. Сегодня изучение языков является актуаль-
ным и необходимым в современном обществе. Владение иностранным языком имеет большую роль в 
формировании современной языковой личности, способной свободно ориентироваться в поликуль-
турном мире. В настоящее время в стране развиваются различные формы международного общения: 
обучение по обмену, стажировка ученых, международные встречи, конференции, выставки и т.д. 
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Иностранный язык как средство международного сотрудничества представляет возможность обще-
ния с представителями других стран, знакомства с их культурой, является одним из условий успеш-
ной адаптации в социальном пространстве. 

Главной целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетен-
ции, позволяющей человеку эффективно взаимодействовать в ситуациях речевого общения на изу-
чаемом языке. Для формирования иноязычной коммуникативной компетенции необходимы поиски 
новых современных методов обучения, направленных на более эффективное развитие и самореализа-
цию личности. 

Постановка проблемы. Проблематика данного исследования определяется использованием эф-
фективных методов и приемов обучения, необходимых для преодоления языковых барьеров студен-
тами при изучении иностранного языка. В настоящее время преобладающее большинство студентов в 
процессе изучения иностранного языка испытывают языковые барьеры, боязнь говорения на изучае-
мом языке, попадая в ситуации социального взаимодействия. 

Основополагающим для нашего исследования является рассмотрение психологических проблем 
и трудностей в изучении немецкого языка в вузе. Индивидуально-личностные особенности, такие как 
боязнь говорения на иностранном языке, страх перед публичным выступлением, страх вызвать смех, 
скованность при общении, стеснение говорить с ошибками перед группой препятствуют усвоению 
иностранного языка и снижают эффективность его изучения. В связи с этим обучающиеся тяжело 
идут на контакт с преподавателями и сверстниками, имеют ограниченный круг общения, это ведет к 
повышенной языковой тревожности, являясь серьезной преградой в изучении иностранного языка. 

Актуальность данного исследования заключается в недостаточной изученности способа пре-
одоления языкового барьера при изучении иностранного языка. 

Целью данной статьи является выявление методов преодоления языковых барьеров при изуче-
нии иностранного языка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
– раскрыть содержание языкового барьера, основные причины его возникновения и способы их 

преодоления; 
– рассмотреть сценическую интерпретацию художественных текстов как способ преодоления 

языковых барьеров в изучении иностранного языка студентов. 
Объектом исследования является процесс иноязычной подготовки студентов вузов, обучающих-

ся по языковым специальностям. 
Предметом исследования выступают механизмы преодоления языкового барьера. 
В процессе работы были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ 

научной литературы по теме исследования; анкетирование для выявления языковых барьеров при 
изучении иностранного языка; опытно-экспериментальная работа, включающая в себя апробацию 
метода сценической интерпретации художественных текстов. 

Процесс изучения иностранных языков является трудоемким, сложным и связан с определенны-
ми трудностями, препятствующими успешному овладению иностранным языком. На сегодняшний 
день существует множество современных форм и методов обучения по овладению иноязычной ре-
чью, направленных на эффективное освоение иностранного языка. Несмотря на использование раз-
личных методик, многие студенты при изучении иностранного языка испытывают языковой барьер в 
спонтанном общении, который является одной из актуальных проблем в современной педагогической 
науке. Языковой барьер представляет собой сочетание лингвистических и психологических факто-
ров. Лингвистический аспект языкового барьера заключается в недостаточном знании грамматиче-
ских и лексических норм изучаемого языка, отсутствии практики речи. При недостаточной речевой 
практике студенты испытывают затруднения изложения своих мыслей. Трудности лингвистического 
характера могут быть устранены посредством восполнения соответствующих пробелов в знаниях [1]. 
К психологическим факторам языкового барьера относят препятствия субъективного характера, свя-
занные с личностными особенностями обучающихся, что является серьезным препятствием для изу-
чения и общения на иностранном языке. 

Обзор литературы 

Анализ литературы показывает, что сценическая интерпретация художественных текстов (далее 
СИХТ) как методика преподавания иностранных языков берет свое начало в театральной педагогике 
и применяется в германской методике. Концепция сценической интерпретации художественных тек-
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стов была впервые разработана и исследована преподавателем Ольденбургского университета Инго 
Шеллером в 1970 и 80-х гг. И. Шеллер рассматривает сценическую интерпретацию художественных 
текстов как литературно-дидактический подход, помогающий обучающимся интерпретировать ху-
дожественные тексты различными способами [2; 25]. Эквивалентом термина «сценическая интерпре-
тация художественных текстов» в современной методике преподавания иностранных языков являют-
ся понятия «ролевая игра», «драматизация игры», «театральная деятельность». 

В исследовании Е.Плаховой представлена модель игровых приемов как метод интенсификации 
образовательного процесса в обучении иностранному языку. Использование игр, по мнению исследо-
вателя, способствует развитию культуры общения, оптимизации интеллектуальной деятельности 
обучающихся, формирует умение работать в группе, позволяет проявить свои индивидуальные спо-
собности [3]. Эффективность использования игровых технологий в учебном процессе показывает в 
своем исследовании Ю. Капралова, представляя возможность организации урока русского языка как 
иностранного в форме квеста. Автор дает научно-методическое определение данной формы обучения 
и выявляет ее структурные особенности в отличии от других игровых форм [4]. 

Для казахстанской методики преподавания иностранных языков метод СИХТ в обучении ино-
странному языку является мало изученным. Впервые эффективность применения метода сценической 
интерпретации художественных текстов в обучении второму иностранному языку показала на прак-
тике Л.Е. Дальбергенова. В ее учебном пособии, предназначенном для студентов языковых специ-
альностей, представлены методы сценической интерпретации художественных текстов, способст-
вующие закреплению знаний грамматических норм немецкого языка, углублению активного лекси-
ческого минимума; развитию устных дискурсивных навыков [5]. 

В настоящем исследования нами предпринята попытка рассмотреть сценическую интерпрета-
цию художественных текстов как способ преодоления языковых барьеров в изучении немецкого язы-
ка студентов. 

Изучению проблемы языковых барьеров, а также их преодолению посвящены научные работы 
таких современных исследователей, как Х.Ф. Макаев (2011), А.А. Каскевич (2012), 
И.В. Фирсова (2019), А.Е. Крашенникова (2014), И.Э. Крусян (2008) и другие. В психолого-
педагогической литературе существуют различные понятия «языкового барьера». Согласно Толково-
му словарю русского языка, барьер — это «невозможность общения из-за незнания чужого языка» 
[6]. По мнению авторов, незнание языка не является причиной языкового барьера, несмотря на 
имеющиеся знания лексического и грамматического минимума [7]. Существуют различные подходы 
к объяснению понятия языкового барьера. Так, Х.Ф. Макаев, Э.Б. Новикова, Т.А. Попова, 
Н.М. Шленская рассматривают языковой барьер как трудность продуцирования речи [8]. В понима-
нии Х.Ф. Макаева, языковой барьер — это неспособность человека воспринимать и продуцировать 
спонтанную речь в любой иноязычной среде вследствие неуверенности в своих знаниях [9]. 
А.А. Каскевич, И.В. Фирсова характеризуют языковой барьер как индивидуальную, субъективную 
невозможность использовать те знания, которые уже есть, в процессе говорения [8]. В.Л. Бернштейн, 
О.Г. Ветрова, О.Н. Годованая исследуют языковой барьер как трудность общения. По мнению 
В.Л. Бернштейн, языковой барьер возникает от незнания норм межличностного общения [10]. 
О.Г. Ветрова понимает под языковым барьером непонимание в силу неверного кодирования или не-
верного истолкования передаваемых сообщений [11]. 

Зарубежные исследователи рассматривают проблему языковых барьеров в рамках психоанали-
тической теории развития личности (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Берн, К. Левин), когнитивной 
психологии (Дж. Келли), гуманистической психологии (К. Роджерс) [12]. В психоаналитическом на-
правлении развития личности психологические барьеры рассматривались как защитные механизмы, 
возникающие в результате конфликта сознательного и бессознательного, в гуманистическом направ-
лении как проблема целостности личности, личностного роста, в когнитивном направлении как пре-
града, существующая в личностно-познавательной сфере. 

Среди казахстанских исследователей проблему языковых барьеров рассматривают 
А.Ж. Аплашова (2017), Г.А. Карипбаева (2015), А.П. Коваль (2005) и другие. Особый интерес вызы-
вает исследование А.Ж. Аплашовой, в котором представлены проблемы методического обеспечения 
психодиагностики языкового барьера в условиях полиязычного образования в вузе Казахстана. Автор 
придает большое значение когнитивным особенностям, сложившимся в период получения среднего 
образования в школе, являющимся возможной причиной повышенной тревожности обучающихся. 
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Для изучения когнитивных особенностей речевой деятельности используются метод репертуарных 
решеток Келли, метод группирующего кластерного анализа (по Уорду) [13]. 

Основная часть 

Эффективность процесса овладения иностранным языком связана с психологической готовно-
стью обучаемого усваивать и применять иностранный язык на практике, преодолевая языковые барь-
еры, трудности. Одним из основных причин возникновения языкового барьера в изучении иностран-
ного языка являются трудности психологического характера, которые можно назвать «психологиче-
скими барьерами, связанными с внутренними страхами, неуверенностью в своих силах, боязнью сде-
лать ошибку. В исследованиях Е.И. Чаплиной (2006), О.Ф. Худобиной (2007), Т.И. Вербицкой (2003), 
О.Г. Барвенко (2004), М.В. Репиной (2009) психологическая составляющая является основной причи-
ной наличия языкового барьера. Исследователи рассматривают психологические барьеры в изучении 
иностранного языка, определяя их как субъективные психологические явления, проявляющиеся нега-
тивными эмоциями, ограничивающие познавательные возможности индивида, мешающими построе-
нию эффективного учебного процесса [14]. 

Необходимо отметить, что психологический барьер, в отличии от лингвистического, проявляет 
большую активность, так как обусловлен внутренними, субъективными, индивидуальными качества-
ми личности обучаемых. Как показывает практика, языковой барьер возникает, в основном, у более 
скромных и застенчивых студентов, а также у тех, кто подвержен «синдрому отличника». 

На формирование языкового барьера влияет и низкая степень владения родным языком [15]. 
Часто, из-за отсутствия навыков устной речи, недостатка собственных мыслей на родном языке, обу-
чающиеся не могут выразить их на иностранном языке. М.П. Епифанова называет это «специфиче-
ской коммуникативной необученностью, когда человек не умеет эффективно строить общение даже 
на родном языке» [16]. Х.Ф. Макаев определяет данный фактор одной из главных причин возникно-
вения языкового барьера в изучении иностранного языка. 

Сложности в спонтанном говорении вызывает нехватка мотивации у обучающихся. Желание го-
ворить, выражать свои мысли на иностранном языке, обмениваться информацией являются одной из 
главных составляющих успешного обучения и овладения иностранным языком, а также основным 
условием преодоления языкового барьера [17]. 

Основным способом преодоления языковых барьеров является методика обучения и личностно-
ориентированный подход, являющийся одним из основных подходов в общей системе образования, и 
ориентированный на обучающегося, на его личностные особенности. Данный подход ставит в центр 
обучения личность, выступающую как активный субъект, способный к саморазвитию и самопозна-
нию. Особая роль при таком подходе принадлежит преподавателю, созданию им позитивного эмо-
ционального отношения к работе обучающихся, использованию современных методов и приемов на 
занятии, проблемных творческих заданий, способствующих самореализации личности, развитию по-
знавательного интереса, активизации мыслительной деятельности [18]. 

Устранение языкового барьера возможно при определенных педагогических условиях и ситуа-
циях, максимально приближенных к реальности, которые побуждали бы к размышлению, к творче-
ской активности, к самостоятельному поиску информации, к самостоятельным выводам. Одной из 
основных методических задач преподавателя является создание психологического комфорта на заня-
тиях иностранного языка, который способствовал бы раскрытию потенциальных внутренних воз-
можностей обучающихся и побуждал бы к свободному общению [19]. Обеспечение благоприятного 
психологического климата на занятии, выражающего в психологической раскрепощенности, позво-
ляет обучающимся чувствовать себя свободно, эмоционально воздействовать, выражать свое мнение, 
спонтанно высказываться на ту или иную тему. 

Определяющим в снятии языкового барьера при изучении иностранного языка является комму-
никативный метод, подразумевающий обучение общению, создавая реальные жизненные ситуации, 
тем самым обеспечивая максимальное погружение студента в языковой процесс. Коммуникативный 
метод позволяет учитывать психологические особенности обучающихся и искать индивидуальный 
подход к студентам, которые испытывают затруднения в выражении своих мыслей на иностранном 
языке. 

Обучение общению на иностранном языке проходит наиболее эффективно при проведении та-
ких видов работ, как игровые ситуации, работа в парах, дискуссии, ролевые игры, ориентированные 
на активизацию познавательного процесса обучающихся. Такие виды учебной деятельности, трени-
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рующие навык говорения, позволяют вовлечь каждого обучающегося в коммуникативный процесс, 
активно участвовать в обсуждении, высказывать и доказывать свои аргументы, помогают побудить к 
активизации умственной деятельности, самостоятельности [20]. 

В исследовании Н.А. Дмитриенко и С.И. Ершовой представлены педагогические технологии, 
способствующие устранению языковых барьеров в изучении иностранного языка среди студентов 
технических вузов. Авторы определяют эффективность данных технологий путем применения лич-
ностно-ориентированных методов и синергетического подхода, являющихся предпосылками самоор-
ганизующейся межкультурной адаптации студентов. Предлагаемые исследователями технологии 
обеспечивают индивидуальное развитие обучающихся, способствуют формированию межкультур-
ных компетенций, повышению коммуникативных способностей [21]. 

Особого внимания для преодоления языковых барьеров заслуживают различные онлайн интер-
нет-ресурсы, живое общение с помощью «Скайп», развивающее навыки восприятия на слух ино-
странной речи. Определенный интерес вызывает исследование Б.А. Жетписбаевой, Б.Ж. Жанкиной и 
Е.А. Костиной, которые рассматривают такие виды деятельности, как работу с подкастами, с видео-
материалами, а также онлайн-курсы, информационно-коммуникативные технологии для развития и 
формирования учебной автономии в условиях компетентностного подхода в обучении иностранным 
языкам [22]. По нашему мнению, данные технологии могут способствовать снижению языкового 
барьера в изучении иностранного языка, так как ориентированы на развитие коммуникативных навы-
ков и компетенций, критического мышления, позволяют студентам развивать способности самостоя-
тельно принимать решения. 

Таким образом, работа по преодолению языковых барьеров осуществляется путем использова-
ния методов и приемов, включающих задания творческого и коммуникативного характера, способст-
вующих повышению активной познавательной деятельности, эффективности обучения, развитию 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

Помимо названных выше способов преодоления языкового барьера, при изучении иностранного 
языка можно выделить также методы сценической интерпретации художественных текстов как один 
из наиболее эффективных средств устранения языкового барьера. 

По мнению И. Шеллера (1989), сценическая интерпретация художественных текстов представ-
ляет собой импровизацию действий и отношений персонажей изучаемого художественного произве-
дения в виде сценической игры, выступающей как центральный этап, вовлеченный в процесс пони-
мания текста [2; 18]. Сценическая игра используется в качестве формы обучения, в которой совер-
шенствуются ее методы и опробованы в различных социально-коммуникативных контекстах. Участ-
ники вырабатывают в игре наиболее точные внутренние представления о конкретной ситуации, за-
данных текстом, а затем начинают взаимодействовать друг с другом в своих ранее разработанных 
ролях. 

Общим понятием для сценической интерпретации художественных текстов и сценической игры 
И.Шеллер определяет «сцену», являющуюся пространственно и временно ограниченной социальной 
ситуацией, в которой сценические движения и речь передают определенные намерения и ожидания, 
восприятия и чувства людей. Все восприятия он относит к сцене: пространство, люди со своими дви-
жениями и действиями, звуки и запахи, вкусы, а также представления и эмоции, связанные с этими 
впечатлениями. 

Главным элементом в работе со сценической интерпретацией является вхождение в роль персо-
нажей. Обучение происходит в сценах, в которых обучающиеся выбирают роль в определенной си-
туации и стараются представить ее себе, а также пространства, предметы и действуют из своей роли, 
будучи защищены тем, что они находятся в роли того или иного персонажа. 

В сценической игре участники открывают свои возможности, желания, делятся чувствами, фан-
тазиями, переживаниями. Чувства позволяют играть в роли, спонтанно говорить на иностранном 
языке, что является главной целью обучения иностранному языку. 

Таким образом, сценическая интерпретация текста осуществляется на основе методов сцениче-
ской игры, ориентированных на изучение литературного материала. 

С целью выявления языковых барьеров при изучении немецкого языка нами было проведено ан-
кетирование среди студентов второго курса специальности «Иностранный язык: два иностранных 
языка», а также для устранения языковых барьеров в процессе говорения на немецком языке нами 
был апробирован один из методов сценической интерпретации художественных текстов «путешест-
вие в фантазии». Данный метод используется для развития первоначальных представлений о чужих 
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жизненных ценностях, ситуациях, пространствах, людях, разработанных в текстах [23; 60]. «Путеше-
ствие в фантазии» дает возможность обучающимся погрузиться в знакомые и чужие миры, ситуации, 
перевоплощаться в образы, а также инсценировать, воспринимать и воспроизводить их в воображе-
нии. Игровым материалом был представлен художественный текст на немецком языке, содержащий 
языковые средства для описания пространств, людей, ситуаций, взаимоотношений и образов. Участ-
ники выбирали место в аудитории и позу, в которой они могли расслабиться. Затем закрывали глаза и 
концентрировались на своем теле и дыхании (рис. 1 и 2). Далее руководитель игры направлял их во-
ображение к конкретной ситуации, в которой они «путешествовали», называл важные предметы, 
описывал места, присутствующих людей и их действия. Таким образом, посредством «путешествия» 
к месту действия осуществлялось погружение в сцену. Находясь в определенном образе и месте, обу-
чающиеся чувствовали себя в роли и действовали из своих перспектив, выражали свои настоящие 
чувства, эмоции, намерения, что способствовало развитию собственных идей и представлений. При 
этом преподаватель принимал мнения обучающихся, обращался к их действиям, чувствам и мыслям в 
воображаемом мире при помощи таких вопросов, как: 

Was siehst du? 
Was erlebst du? 
Was fühlst du? 
Was denkst du? 
Was ist für dich wichtig, angenehm, oder weniger gut? 
Erinnert dich etwas an dein wirkliches Leben? 
Was lernst du aus dieser Erfahrung? 
 

 

Рисунок 1. Метод «Путешествие в фантазии» 

После пребывания в фантастическом мире обучающиеся возвращались в реальность. Открыв 
глаза и расслабившись, студенты размышляли о своих впечатлениях, обменивались опытом собст-
венного «путешествия» в группе, рассказывали о своих ощущениях. Завершающим этапом было по-
строение обучающимися статуй, позволивших дать образные представления о конкретных моментах. 

 



А.Ж. Ахметова, Я. Гампер, Л.Е. Дальб

110 

Студенты изображали с пом
людьми, события, которые они п
стие обучающихся в обсуждении
сматривали картину со всех сторо
ла, высказывали и обосновывали с

Результаты проведенного на
нения в общении на немецком язы

Данные, полученные в ходе
именно 78 %, испытывают языков
чество опрошенных плохо запоми
спонтанной неподготовленной реч
ха допущения ошибок; 55 % приз
нием своих мыслей на немецком я
сти, разговаривая на немецком яз
мумом по определенной лексичес
испытывают страх критики со сто
ко 22 % признаются, что не чувств

бергенова 

Вестник Караг

Рисунок 2. Изображение статуи 

мощью статуй конкретные социальные ситуац
представляли в своем воображении. Нужно о
и статуи, их эмоциональный интеллект и фа
он, говорили об ассоциациях и чувствах, кото
свои мнения. 

Результаты 

ами анкетирования показали, что обучающиес
ыке, языковой барьер. 
е исследования, показывают, что большое ко
вой барьер в изучении немецкого языка (см. р
инают новые слова на занятии и испытывают
чи; 67 % чувствуют боязнь говорения на неме
знались, что испытывают трудности, изучая гр
языке; 44 % обучающихся отметили чувство с
зыке; 33 % испытуемых признались, что, влад
ской тематике, не могут воспользоваться им в
ороны других; 22 % чувствуют боязнь не поня
вует языковых барьеров в иноязычном общен

Рисунок 3. Результаты анкетирования 

гандинского университета 

 

ции, отношения между 
отметить активное уча-
нтазии. Студенты рас-
орые она у них вызыва-

ся испытывают затруд-

оличество студентов, а 
рис. 3); такое же коли-
т тревожность во время 
ецком языке из-за стра-
рамматику и с выраже-
стеснения, неуверенно-
дея лексическим мини-
в повседневной речи и 
ять собеседника. Толь-
ии. 

 



Проблема преодоления языкового барьера... 

Серия «Педагогика». № 4(100)/2020 111 

По результатам проведенного нами анкетирования можно сделать вывод, что большинство обу-
чающихся испытывают затруднения в общении на немецком языке, основными причинами возникно-
вения которых являются неуверенность в себе, боязнь говорения с ошибками, тревожность, 
небольшой словарный состав, недостаточные знания по грамматике. 

В результате наблюдения проводимого эксперимента необходимо отметить свободное творче-
ское раскрытие коммуникативного языкового потенциала студентов. Оказавшись в мире фантазий, 
воплотившись в роль, обучающиеся свободно выражали свои мысли, чувства, говорили спонтанно, 
не боялись допускать при этом грамматических ошибок, использовали язык в качестве средства ком-
муникации. 

Заключение 

Таким образом, на формирование языкового барьера влияют различные факторы, объясняющие 
низкий уровень владения немецким языком и являющиеся преградой на пути к освоению немецкого 
языка. Источником большинства трудностей при изучении немецкого языка, проявляющиеся в виде 
языкового барьера, являются психологические проблемы, в основе которых лежат страх сделать 
ошибку в разговоре, неуверенность в своих знаниях, отсутствие мотивации, психологический фактор, 
который зависит от характера человека. 

Проведя опытно-экспериментальную работу по использованию предложенного нами метода 
сценической интерпретации художественных текстов, можно сделать вывод, что систематическое 
применение данного метода на занятиях по иностранному языку может способствовать преодолению 
языкового барьера в процессе говорения. 

Методы сценической интерпретации художественных текстов, в том числе «путешествие в фан-
тазии» помогают создать языковую образовательную среду, приближенную к естественной, обеспе-
чивающую осуществление спонтанной речи, что представляет особую мотивацию для изучения ино-
странного языка. Занятие с использованием методов сценической интерпретации художественных 
текстов выступает ориентированным на деятельность обучающихся. В центре обучения находится 
личность студента, выступающая как активный творческий субъект учебной деятельности. 

Основополагающим в работе со сценической интерпретацией является «погружение и прожива-
ние в образах», предполагающее развитие эмоциональной сферы, раскрепощение обучающихся. Во 
время игры обучающиеся чувствовали себя комфортно, свободно выражали свои мысли, не боялись 
подвергаться критике со стороны окружающих, говорили спонтанно на иностранном языке. 

Преимуществом методов сценической интерпретации художественных текстов является его 
влияние на развитие психологических характеристик обучаемых: уменьшается эмоциональное на-
пряжение, психологический дискомфорт, скованность. 

Результаты эксперимента показывают, что применение данного метода позволяет снизить язы-
ковой барьер, способствует развитию коммуникативной деятельности, творческой самореализации 
личности и является, по нашему мнению, наиболее эффективным. 
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Жоғары оқу орындарында шет тілін оқытуда  
тілдік кедергілерді жеңу мəселесі 

Мақала студенттердің шет тілін меңгеруіне кедергі келтіретін тілдік кедергілерді жеңу мəселелерін 
зерттеуге арналған. «Тілдік кедергі» ұғымы, оның лингвистикалық жəне психологиялық аспектілері 
қарастырылды, оны анықтаудың əртүрлі тəсілдері талданды. Мақалада тілдік кедергінің 
қалыптасуына əсер ететін негізгі факторлар сипатталды. Ішкі қорқыныштармен, өз күшіне 
сенімсіздікпен, тілдік кедергінің пайда болуының негізгі себептерінің бірі болып табылатын қателікті 
жасауға қорқумен байланысты тілдік тосқауылдың психологиялық аспектілеріне ерекше көңіл 
бөлінеді. Жұмыста шет тілін оқыту кезінде тілдік кедергілерді еңсерудің, танымдық қызығушылықты 
дамытуға, ойлау қызметін белсендіруге ықпал ететін сабақтарда заманауи əдістер мен тəсілдерді 
қолданудың ықтимал тəсілдері зерттелді. Авторлар тұлғаның шығармашылық қабілеттерін дамытуға, 
өзін-өзі көрсетуге бағытталған жеке-бағдарлы тəсілді ерекшелейді. Жеке тұлғаға бағытталған тəсіл 
осы жұмыста шет тілін оқыту əдістерін зерттеудің айқындаушы бағыты болып табылады. Шет тілін 
оқытуда тілдік кедергілерді еңсерудің тиімді тəсілі ретінде танымдық іс-əрекетті белсендіруге жəне 
коммуникативтік дағдыларды дамытуға ықпал ететін көркем мəтіндерді сахналық интерпретациялау 
əдісі ұсынылды. Ш. Уəлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің «Шет тілі: екі шет 
тілі» мамандығының 2 курс студенттеріне осы əдісті апробациялауға бағытталған эксперимент 
сипатталған, А1, А2 деңгейі. Жұмыста шетел тілін оқытуда көркемдік мəтіндерді сахналық 
интерпретациялау əдісін қолданудың тиімділігін дəлелдейтін эксперимент нəтижелері ұсынылған. 

Кілт сөздер: тілдік кедергі, лингвистикалық қиындықтар, психологиялық мəселелер, көркем 
мəтіндерді сахналық интерпретациялау, шет тілі. 
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A.Z. Akhmetova, J. Gamper, L.E. Dalbergenova 

The problem of overcoming the language barrier when learning  
a foreign language in higher education institutions 

This article is devoted to the study of the problem of overcoming language barriers that prevent students from 
successfully mastering a foreign language. The concept of «language barrier», its linguistic and psychological 
aspects are considered, and various approaches to its definition are analyzed. The article describes the main 
factors that affect the formation of the language barrier. Special attention is paid to the psychological aspects 
of the language barrier associated with internal fears, self-doubt, fear of making a mistake, which is one of the 
main causes of the language barrier. The paper explores possible ways to overcome language barriers when 
learning a foreign language, using modern methods and techniques in the classroom that contribute to the de-
velopment of cognitive interest, activation of mental activity. The author highlights a personality-oriented ap-
proach aimed at developing creative abilities and self-expression. The personality-oriented approach is the 
defining direction of research of methods of teaching a foreign language in this work. As an effective way to 
overcome the language barrier in teaching a foreign language, we propose a method of scenic interpretation 
of literary texts, which contributes to the activation of cognitive activity and the development of communica-
tion skills. An experiment aimed at testing this method in 2nd-year students of Kokshetau state University is 
described. Sh. Ualikhanov, specialty: «Foreign language: two foreign languages», level A1, A2. The paper 
presents the results of an experiment that proves the effectiveness of using the method of scenic interpretation 
of literary texts in the study of a foreign language. 

Keywords: language barrier, linguistic difficulties, psychological problems, stage interpretation of literary 
texts, foreign language. 
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