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Учащиеся в институте сталкиваются со следующими проблемами в изучении 

английского языка: 
1. Проблема базовых знаний; 
2. Недостаток аудирования и устной речи; 
3. Нет возможности общения с носителями языка;  
4. Проблема «Американского английского», слэнг. 
Решение этих проблем позволит более эффективно изучать язык.  
1. Студенты получают абсолютно разные знания в школах, изучая 

английский, это обусловлено тем, что программы отличаются, в одной школе 
английскому уделяют много времени, в другой мало. Есть те, которые изучали другие 
языки или вообще не изучали английский в силу разных причин. И поступив в ВУЗ, 
они сталкиваются с тем, что ребята с абсолютно разными знаниями находятся в одной 
группе, группы делят простым делением пополам студентов группы. Учащиеся с более 
высокими знаниями изучают материал быстрее своих сверстников, и вынуждены 
тормозить из-за медленного усвоения своих менее образованных товарищей. Для 
решения этой проблемы можно просто разделить ребят по уровню знаний, проведя 
какую-нибудь работу в начале семестра у всей группы, специальности, а лучше всего 
потока, или простым тестом, где студенты отметят на сколько они знают язык. И по 
результатам будут сформированы группы для эффективного изучения английского 
языка. 

2. На занятиях студенты в основном занимаются переводом. Недостаток 
аудирования и устной речи отрицательно скажется на уровне знаний языка учащихся. 
Для решения этой проблемы стоит больше уделять времени аудированию и устной 
речи.  

3. Для закрепления полученных знаний студентам желательно общение с 
носителями языка или в данной языковой среде. Погружением в английский язык, 
проводящиеся в ВУЗах, будут способствовать повышению уровня знания. А также 
открытые уроки, проводимые иностранными преподавателями. 

4. Изучая английский учащийся может столкнуться с тем, что одно слово 
пишется по-разному или вообще имеет другое значение. Например fall – падение 
(англ.), осень (американский). Слово «цвет» в американском варианте будет color, в 
английском же – colour, также dialogue - dialog, theater – theatre, program – programme. 
Слэнговые выражения могут быть не понятны, и требуют специального изучения, так 
как в учебниках об этом не упоминается. Gonna(going to) gotta(got to) ain’t(are not, is 
not) – эти слова являются американизмами, выражениями которые употребляются 
американцами, и под их влиянием распространились по миру. Но в большинстве своем 
слэнг - это молодежный жаргон (в том числе бранные слова), который не нужно 
изучать. 
  


