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Аннотация. В данной статье рассматриваются фонетические, 

лексические и грамматические трудности, возникающие при обучении 

студентов-туркменов английскому языку, приводятся конкретные примеры  из 

практики работы с такими студентами, даются некоторые рекомендации, 

облегчающие обучение студентов из Туркменистана английскому языку. 
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Пензенский государственный университет является вузом, в котором 

обучаются студенты разных национальностей из совершенно разных стран. И 

преподавателям приходится учитывать их культурные и языковые особенности 

при обучении английскому языку.Зачастую студенты не владеют русским 

языком вообще или владеют плохо. Все это создает определенные трудности 

для их адаптации и обучения в вузе, поскольку преподавание ведется на 

английском языке русскоязычными преподавателями, которые в свою очередь 

не владеют родным языком обучающихся. В данной статье речь пойдет об 

особенностях обучения студентов из Туркменистана.  

Как и все студенты-иностранцы, туркмены испытывают некоторые 

трудности при адаптации к новым условиям обучения в русскоязычной среде и 

в изучении русского языка, не говоря уже об английском.Например, как 

подчеркивает в своей статье Макеева И.Б., «возникают трудности в написании  

букв,  которых  нет  в  латинице. Туркменские  студенты  имеют поверхностное 

представление о русской фонетике, морфологии, синтаксисе, слабо владеют 

речью. Есть серьѐзные пробелы в лексике, терминологии, что затрудняет  

общение  на  русском  языке»[2, 3].То же самое можно отнести и к английскому 

языку. Поэтому преподавателям необходимо владеть некоторой информацией о 

национальных особенностях, культуре и традициях обучающихся, чтобы 

облегчить их адаптацию и изучение языков, как русского, так и английского.  

Рассмотрим некоторые трудности, с которыми нам пришлось столкнуться 

в процессе обучения туркмен английскому языку.  

Учебники и учебные пособия по английскому языку (если речь идет не об 

аутентичных пособиях) рассчитаны в основном на русскоговорящих студентов, 

и в них не учитываются национальные особенности студентов-иностранцев.  

Поэтому при подборе текстов для чтения и работы с ними следует 

учитывать особенности нации. Этим студентам необходимы дополнительные 

разъяснения о культурных особенностях британцев и американцев. Например, 

туркменов удивила и даже несколько возмутила отстраненность и чопорность 

британцев, информация о том, что они живут обособленно и нечасто 



приглашают к себе в дом гостей, и собираются большой семьей только по 

праздникам.  

При изучении социально-бытовых тем, таких как «Семья», «Еда», «Дом. 

Жилище», «Праздники и традиции», «Современный город» есть необходимость 

расширить представленный в учебных пособиях материал и рассмотреть и 

туркменскую семью, традиционные блюда национальной  кухни, туркменские 

дома, праздники и традиции Туркменистана и столицу – город Ашхабад. 

Несмотря на то, что занятия проводятся на английском языке, перевод 

слов, словосочетаний, предложений и текстов необходимо делать с русского 

языка на английский и наоборот. В этой связи возникают трудности, поскольку 

студенты не всегда понимают значение слов на одном из языков.   

Например, по теме «Семья» такие слова как «brother-in-law» (шурин, 

деверь), «sister-in-law» (золовка, свояченица) и пр. вызывают трудности у 

студентов-туркменов, поскольку в их языке их нет. Также, например, слово 

«bathroom» (ванная комната) не знакомо многим туркменам, они переводят его 

как «баня». Слово «dressing-table» (туалетный столик) вызвало у них 

недоумение. Студенты не видят разницы в словах «rabbit» (кролик) и «hare» 

(заяц), поскольку в туркменском языке есть одно слово, обозначающее это 

животное, которое переводится на русский язык как «заяц» и добавляется 

прилагательное, имеющее значение «дикий заяц». И таких примеров много. 

Поэтому необходимы дополнительные разъяснения на русском и английском 

языках.  Часто перевод слов можно заменить картинкой, рисунком, схемой и 

пр. В этом случае студенты сразу понимают значение слова, и отпадает 

необходимость перевода на русский язык.  

Сложности возникают и при обучении грамматике английского языка.  

Например, студентам сложно дается изучение родов в английском языке, 

поскольку в туркменском языке есть только мужской род в отличие от русского 

и английского и они часто делают ошибки при переводе на русский и 

английский языки, заменяя местоимение женского рода мужским. Студенты 

плохо различают мужские и женские английские имена, испытывают 

затруднения в построении предложений, им сложно соблюдать правильный 

порядок слов.     

При изучении фонетики туркмены также испытывают большие 

затруднения, особенно в интонировании текстов, им сложно соблюдать 

английскую интонацию.  

В английском языке 26 букв и 44 звука в отличие от туркменского, где 30 

букв и 30 звуков.Фонетические системы английского и туркменского языков 

имеют и сходства, и различия.Особое внимание следует уделить именно 

отличиям в языках. Так, и в английском, и в туркменском языках важное 

значение имеет положение языка при произнесении звуков. Гласные звуки 

делят на группы по положению языка. В туркменском языке отсутствуют 

гласные среднего ряда, поэтому изучению этих звуков необходимо уделить 

особое внимание [1, 32]. Кроме того, в туркменском языке отсутствует 

аспирация, свойственная английским звукам [k], [p], [t]. Еще одной 

особенностью туркменов является то, что им свойственно вставлять гласный 



звук ув словах с окончанием на глухой согласный звук, например books, desks и 

пр.  

При работе с фонетической стороной речи преподавателям следует 

уделять особое внимание артикуляции. В этой связи рекомендуется подобрать 

видеоролики, где детально объясняется особенность произнесения каждого 

звука, а потом проработать изучаемые звуки в рифмовках, скороговорках, 

диалогах.  

Таким образом, при обучении студентов-туркмен английскому языку 

необходимо учитывать их уровень подготовки, а также культурные, 

национальные и языковые особенности. Преподавателям нужно самим изучить 

некоторую информацию о Туркменистане и народе, чтобы максимально 

снизить языковые барьеры, снять трудности,  которые могут возникнуть при 

общении на русском и английском языках.  
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