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Аннотация: статья посвящена анализу основных трудностей, возникаю-

щих при изучении русского языка иностранцами, а именно англоговорящим насе-

лением. Цель исследования – выявить трудности в процессе обучения русскому 

языку англоговорящим населением и разработать пути их преодоления с помо-

щью различных упражнений. Актуальность темы, затронутой в данной ста-

тье, связана с тем, что в связи с тем, что русский язык имеет все большее зна-

чение в межкультурной коммуникации. Все большее значение также русский 

язык приобретает у детей-билингвов, родители которых покинули Российскую 

Федерацию. Методы, применяемые в ходе исследования, включают анализ, опи-

сание и сравнение. В статье приведены различия в системах английского и рус-

ского языков. Проанализированы основные фонетические различия, а также за-

тронуты некоторые важные лексические и грамматические различия. Были 

разработаны, кроме того, упражнения, направленные на преодоление фонети-

ческих трудностей. Результаты исследования показали, что англоговорящему 

населению сложно адаптироваться к особенностям произношения некоторых 

звуков русского языка, однако с помощью регулярного выполнения упражнений 

возможно преодоление этих трудностей. 
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При изучении любого языка порой возникают трудности. Согласно иссле-

дованию Института дипломатической службы США, все языки можно условно 

разделить на пять категорий. Однако следует учитывать, что эта классификация 

языков по сложности работает только относительно носителей английского 

языка. Соответственно, английский язык представлен в нулевой категории [1]. 

 

 

Рис. 1. Классификация языков по сложности  

(Институт дипломатической службы) 

 

Согласно данному рисунку, русский язык находится в четвертой категории 

по сложности изучения для англоговорящего населения. Это обусловливается 

существенными различиями не только в языке, но и в культуре. 

Говоря о различиях и трудностях, возникающих у англоговорящих студен-

тов при изучении русского языка, в первую очередь следует отметить, что рус-

ский и английский языки относятся к индоевропейской языковой семье. Значит, 

что у данных языков один «предок» – праиндоевропейский язык. Это обуславли-

вается некоторыми систематическими сходствами в языке. Однако мы не можем 

утверждать, что эти языки очень похожи. Русский относится к восточнославян-
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ской ветви языков, а английский – к германской. Более того, английский принад-

лежит к западногерманским языкам, а русский – к восточнославянским, это тер-

риториально еще больше отдаляет их друг от друга. 

В данном исследовании мы проанализировали трудности, возникающие при 

изучении русского языка, а также разработали лингводидактическое приложение 

(упражнения) для их преодоления. 

В ходе исследования применялось сравнение, описание сходств и различий 

в русском и английском языках, а также на основе методической литературы был 

проведен анализ ошибок, которые возникают в процессе обучения. 

Первоочередная проблема, с которой сталкиваются на начальном этапе изу-

чения русского языка не только англоговорящие, но и иностранцы, у которых в 

родном языке другая фонетическая база, – это особенности произношения. Во-

первых, как известно, в русском языке преобладает консонантизм, 37 согласных 

и только 5 гласных букв. Согласно краткому очерку Д.Н. Антоновой об особен-

ностях звукового строя русского языка, влияние многочисленных согласных и 

их сочетаний оказывает огромное влияние на гласные, вследствие этого гласные 

имеют большую вариативность и неоднородность звучания [2, с. 7] Особенную 

трудность для иностранцев представляет собой разница в произношении звуков 

[ш] и [щ], так как первый всегда твердый, и он присутствует в английском языке 

(например, «shell», «shade», «spaceship»), а второй всегда мягкий, и такого звука 

в фонетике английского языка нет. К примеру, в транскрипции слова «борщ» 

звук [щ] заменён на сочетание [шт] или [ш]: /bɔːʃt/ или /bɔːʃ/. Также трудности 

возникают со звуком [ж], который, по словам некоторых иностранцев, похож на 

бабочку. Буква «ж» необычна как написанием, так и произношением. В англий-

ском языке есть звук похожий на [ж], как правило, буква «g», стоящая перед бук-

вами «i, e, y», и буква «j» читаются как [ʤ]. К примеру, age [eɪʤ], giraffe [ʤɪ'rɑːf], 

gym [ʤɪm]. Однако различия в произношении [ж] и [ʤ] есть, что вызывает труд-

ности. 

Как уже было упомянуто, в русском языке существует огромное количество 

сочетаний согласных, которые трудно произносимы для иностранцев. К ним 
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можно отнести: «здр», «ств», «стр», «спр», «кст» и другие. К примеру, слово 

«здравствуйте» с первого раза произнести сможет не каждый изучающий рус-

ский язык. В русском языке многие сочетания согласных произносятся так же, 

как и пишутся, однако существует также много ассимилировавшихся сочетаний. 

Они облегчают освоение правильного произнесения звуков в потоке речи. К сло-

вам, в которых звуки произносятся не так как пишутся, можно отнести «сжать», 

«молодцы», «без шапки», «наследство» и многие другие. Также в русском языке 

довольно часто встречаются слова, в которых есть «непроизносимая» согласная: 

«детский», «солнце», «мужчина» и другие. 

Говоря о системе гласных звуков русского языка, стоит отметить, что у 

англоговорящих студентов могут возникнуть трудности в произношении мягких 

согласных в таких словах как «нос – нёс», «кров – кровь», «лук – люк», «ложка – 

Лешка», «Мишка – мышка», «мал -мял», «мил – мыл» и т. д., так как в англий-

ском языке согласный не смягчается. 

Трудность вызывает звук [ы], так как в английском нет эквивалента, соот-

ветствующего этому звуку. При произношении [ы] следует помнить, что он по-

хож на произношение звука [и] [3, c. 244] В потоке речи и в процессе аккомода-

ции после твердых согласных переднеязычных звук [и] занимает более заднее 

положение. Разница между этими звуками в том, что после твердого согласного 

произносится [ы], а после мягкого – [и]. 

Также студенты сталкиваются с ассимиляцией гласных. В русском языке 

нет чётко определённых буквосочетаний, читающихся только одним способом, 

поэтому нельзя выявить их точные правила произношения, как это делается в 

английском [4, c. 531]. 

В грамматике русского языка англоговорящих студентов тоже подстере-

гают трудности. Одним из самых важных различий в данных языках является 

разный грамматический строй. В аналитических языках, к ним относится англий-

ский, грамматическое значение выражается вне слова, т.е. в словосочетании «the 

door of the house» сами существительные не изменяются. Мы передаем смысл с 
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помощью служебных частей речи, в данном случае это предлог и артикли. Срав-

нивая с синтетическими языками, к ним относится русский, мы видим, что грам-

матическое значение выражается в самих словах с помощью окончаний, суффик-

сов, чередований гласных внутри корня, ударения и т. д. Например, «дверь 

дома». 

Как уже упоминалось, русский язык флективный, это значит, что преобла-

дающим грамматическим средством является флексия, соединяемая с основой 

по принципу фузии [5, c. 28–29] Это значит, что парадигма флективного слова 

может включать формы, образованные как одним грамматическим способом (па-

дежно-числовые флексии существительного стена), так и разными способами: 

иду – идёт (внешняя флексия), иду – приду (префиксация), иду – буду идти (спо-

соб служебных слов), иду – шел (супплетивизм), шел – шла (внутренняя и внеш-

няя флексия) [6, с. 237] 

Также различия есть и на синтаксическом уровне. При перестановке частей 

речи в предложении в русском языке общий смысл меняться не будет «девочка 

выгуливает собаку\ собаку выгуливает девочка». Мы наблюдаем только измене-

ния в оттенках смысла, в последнем предложении акцент на том, что собаку вы-

гуливает именно девочка. В английском же смысл меняется полностью «the girl 

walks the dog / the dog walks the girl». 

На начальных этапах изучения языка преподавателю важно предлагать сту-

дентам больше имитационных упражнений, так как артикуляционные базы рус-

ского и английского языков существенно отличается друг от друга активностью 

органов речи. 

На основе проанализированных трудностей и возможных ошибок нами 

были разработаны упражнения по фонетическому аспекту, направленные на их 

преодоление. 

Задание 1. 

Отодвиньте язык назад, напрягите корень языка и его заднюю часть, не-

много растяните губы, не напрягая их, так как звук [ы] образовывается без уча-

стия губ. 
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Прочитайте: 

− бы-пы; вы-фы; ды-ты; мы; лы; ны; гы-кы; зы-сы; кы; ры; хы; ши; жи; ци; 

− был; картины; пустыня; шило; ныть; дым; пытка; рык; жить; рыба; высь; 

фыркать; мыло; лыко; плыть; цирк; выход; сыр; жир; шик; 

− ми-мы-Мила-мыла; вы-ви-выл-вилы; фы-фи-фыркать-фильм; кы-ки-Кы-

зыл-киль; пы-пи-пила-опыт; ши-жи-уши-жираф; ли-лы-лик-лыжи; ды-ди-дыра-

диск; ви-вы-вилы-выдра; би-бы-билет-бык. 

Задание 2. 

После твердого согласного звука предыдущего слова в словах, начинаю-

щихся на букву «и», читаем звук [ы]. 

Прочитайте: 

С Ириной; с иголку; из Италии; к Ивану; под ивой; в институте; из игры; в 

Иерусалим; от инфаркта; как идол. 

Задание 3. 

Прочитайте. Проанализируйте то, как Вы произносите мягкий согласный 

звук. 

а-я 

ва га та ла ба ра за ма 

вя гя тя ля бя ря зя мя 

 

у-ю 

фу ну ру ку ду ву бу пу 

фю ню рю кю дю вю бю пю 

 

о-ё 

но то до ро со ло мо ко 

нё тё дё рё сё лё ьё кё 

 

э-е 

дэ рэ нэ зэ вэ фэ тэ пэ 

де ре не зе ве фе те пе 
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Задание 4. 

Сомкните зубы, язык должен быть напряжен, и его кончик должен быть 

направлен к передней части верхнего нёба. Спинка языка немного выгнута, об-

разуя «желобок». Звук глухой, так как образовывается без участия голоса. Также 

следует помнить, что звук [щ] всегда мягкий. 

Прочитайте: 

− ща-ща-ща-ша; щу-щу-щу-шу; щи-щи-щи-ши; щё-щё-щё. 

− щётка; шапка; щавель; ширина; щека; шарм; шум; щиколотка; трепеща; 

клещ; клешня; удилище; шар; ширма; щека; борщ; клёш; пуща; щетина; полощи. 

Для преодоления трудностей на начальном этапе важна регулярная и целе-

направленная работа, направленная на развитие артикуляционного аппарата. 

При дальнейшем изучении русского языка иностранцами чаще всего необходима 

коррекция сформированных навыков с целью избавления от акцента. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были проанализированы 

основные трудности на фонетическом, грамматическом и синтаксическом уров-

нях, которые стоит принять во внимание при изучении русского языка англого-

ворящим населением с целью предотвратить возможные ошибки. Более того, не-

которые трудности могут возникнуть не только у англоязычных студентов, но и 

у иностранцев из других стран, изучающих русский язык. В связи с разницей в 

артикуляционных базах представленных языков нами было разработано лингво-

дидактическое приложение, направленное на преодоление фонетических труд-

ностей на начальном этапе обучения. 
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