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There is a tide in the aff airs of men, 
Which, taken at the fl ood, leads on to fortune; 
Omitted, all the voyage of their life
Is bound in shallows and in miseries. 
On such full sea are we now afl oat; 
And we must take the current while it serves 
Or lose our ventures. (W. Shakespeare, Julius Caesar) 
Таким образом, представление концепта в виде фрейма с за-

полненными вершинами и создание аналогичного фрейма в 
языке перевода способствует выявлению специфики бытования 
концепта в лингвокультуре исходного языка, его места в пред-
ставлении фоновых знаний, что особенно важно для пары язы-
ков межкультурного общения, сложившихся в таких различных 
цивилизациях: англо-саксонской (морской) и русской (континен-
тальной-евразийской).
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В современную эпоху почти все нации связаны друг с другом 
благодаря глобализации. Феномен глобализации постепенно рас-
пространился на все сферы человеческой жизнедеятельности: по-
литическую, духовную, культурную, социальную. Не подлежит 
сомнению, что глобализация затронула и процесс образования [1].

Поскольку английский язык является международным языком, 
используемым во всем мире, важно хорошо владеть английским 
языком или, по крайней мере, иметь его базовые знания. Без ан-
глийского людям будет сложнее общаться с остальным миром. 
Однако изучение английского языка для неносителей языка пред-
ставляет значительную сложность в силу различных причин. Ос-
новные проблемы можно обозначить в виде следующих вопросов: 

а) Зачем мне изучать английский язык?
б) Почему так сложно неносителям языка учить английский?
в) Почему иностранцам трудно дается произношение?
г) Что можно сделать, чтобы облегчить изучение английского 

языка для иностранцев?
д) Каковы основные лингвистические проблемы при изуче-

нии английского языка, с которыми сталкиваются студенты?
Причинами, из-за которых студентам сложно изучать англий-

ский язык, могут быть, например, отсутствие мотивации или 
врожденных способностей к изучению предмета, непонимание 
важности изучения английского языка в современную эпоху, пло-
хие отметки по английскому языку на занятиях, слабые знания 
родного языка и другие. Многие студенты страдают от беспокой-
ства и боязни совершить ошибку и быть осмеянными сверстни-
ками или получить отрицательный отзыв от преподавателя. Это, в 
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свою очередь, оказывает негативное влияние, мешая им активно 
участвовать в разговорной практике.

Некоторые студенты склонны считать изучение английского 
языка ненужным из-за непонимания влияния, которое владение 
английским языкам может оказать на их жизнь или отсутствия 
его применения на практике.

Для русскоговорящих студентов главная сложность при изуче-
нии английского языка заключается в значительных различиях в 
фонетическом и грамматическом аспектах русского и английско-
го языков.

С наибольшими трудностями студенты сталкиваются при про-
изнесении английских фонем, «которые сильно отличаются по 
артикуляции и не имеют акустических аналогов в родном языке, 
и, следовательно, представляют определенную сложность в об-
учении» [2].

Проблема акцента актуальна при изучении любого иностран-
ного языка, потому что каждый язык имеет свою систему звуков. 
Говоря на английском, мы склонны произносить звуки, как в род-
ном языке, не слыша разницы в звучании. Поэтому существует 
множество акцентов, по которым можно легко догадаться, какой 
язык для говорящего родной: французский, немецкий, арабский 
или русский.

Одним из характерных признаков русского/белорусского ак-
цента, с которым мы активно боремся на занятиях, это оглушение 
звонких согласных в конце слова. Так, например, наблюдаются 
типичные ошибки в оглушении звонких согласных фонем [b, d, g, 
v, z]. Большинство русскоязычных студентов оглушают звонкие 
согласные в конце слов, но не стремятся улучшить свое произно-
шение, так как зачастую не слышат своих ошибок [3].

Грамматическая структура английского языка также в значи-
тельной мере отличается от русской. Так, например, в английском 
языке практически отсутствует категория рода, которая в русском 
языке выражается с помощью окончаний. Например, слово «вол-
чица» женского рода не переводится как «wolf», а как «she-wolf» 
или «bitch wolf». Другие аналогичные примеры: a cat — кошка, 
tomcat — кот, a goat — коза, billy-goat — козел и т. д.

Существенное отличие русской грамматики от английской про-
является в системе падежей. В английском языке — всего два па-
дежа (общий и притяжательный) в отличие от русского языка, где 
шесть падежей, с помощью которых меняется окончание существи-
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тельного. Поскольку английский язык является аналитическим, это 
означает, что в большинстве случаев грамматические и логические 
зависимости будут выражаться с помощью порядка слов.

Например: The mother loves her daughter. — Мать любит свою 
дочь.

В русском языке можно это выразить другим порядком слов, 
не изменяя смыла высказывания: Свою дочь мать любит. В ан-
глийском же языке такое изменения порядка слов приведет к ис-
кажению смысла.

В русском языке система падежей помогает выразить разные 
типы отношений существительных к другим словам в предложе-
нии, поскольку существительные изменяют окончания в зависи-
мости от падежа. В английском же языке всего три окончания (-s 
(es); -ed; -ing), которые все выполняют разные функции в пред-
ложении. Следует пояснить все их функции и закрепить на соот-
ветствующих примерах студентам.

Английская система времен является камнем преткновения 
для русскоговорящих, поскольку она имеет ряд существенных 
отличий. Данная грамматическая тема считается самой сложной. 
В русском языке всего три времени, в отличие от английского, где 
их двенадцать. Большое количество ошибок происходит из-за не-
понимания системы времен. Важно понять саму логику англий-
ских времен, и что Вы хотите сообщить, выбирая нужное время 
(настоящее, прошедшее или будущее). Если будет понятна логика 
основного значения того или иного времени, то легче будет по-
нять и усвоить дополнительные три ключевые аспекта: Simple, 
Continuous и Perfect.

Все трудности по усвоению грамматического, фонетического 
и лексического материала лучше всего преодолеть, увеличивая 
разговорную практику. К сожалению, у студентов вузов очень 
мало возможности практиковать разговорный английский, что 
приводит к недостаточным навыкам разговорной речи. Обучаю-
щиеся должны искать любую возможность для практики языка и 
повышения уверенности в своих силах. На занятиях по англий-
скому языку следует поощрять студентов говорить по-английски, 
стимулировать активное участие в конференциях с докладами на 
английском языке.

В настоящее время, в век современных технологий, для же-
лающих совершенствовать свой английский существуют безгра-
ничные возможности. В процессе обучения могут быть исполь-
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зованы различные приложения, созданные для людей с разным 
уровнем владения английским языком. Например, бесплатные 
приложения для изучения английского на сайте https://enguide.
ru/magazine/luchshie-programmy-i-prilozheniya-dlya-izucheniya-
angliyskogo-yazyka:

— Mnemonic Words — помощник в пополнении словарного за-
паса;

— Wordbit — приложение для изучения новых слов, которые 
появляются на экране компьютера во время его блокировки/раз-
блокировки;

— LinguaLeo — приложение, которое предоставляет возмож-
ность формирования навыков аудирования, чтения и письма, рас-
ширения словарного запаса и изучения грамматики английского 
языка. Используется своего рода социальная сеть для обучения, 
дающая возможность общения с носителями языка.

— HelloTalk — одно из наиболее полезных приложений для 
развития разговорных умений английского языка.

Среди наиболее популярных приложений также следует от-
метить BBC Learning English, Learning English With The New York 
Times, Easy Ten, English Grammar in Use Activities и многие другие.

Использование видео на занятиях английского языка также за-
служивает внимания, поскольку видеоматериал способствует ак-
тивизации психической деятельности обучающихся, концентра-
ции внимания и тренировке различных видов памяти [4].
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