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Позитивность преподавателя создает атмосферу сотрудничества, 
снижает порог боязни неправильного ответа со стороны студента. Экс-
перты давно заметили, что хороший сотрудник — это счастливый со-
трудник. Такие люди энергичнее своих менее удовлетворенных коллег, у 
них выше мотивация, и они эффективнее работают. Зная это, многие ра-
ботодатели стараются повысить своим сотрудникам самооценку и сде-
лать их жизнь немного лучше. В этом высказывании не только деловой 
подход к своей деятельности, в нашем случае — к преподаванию — но 
и личностный, а именно — мотивировать студента, повысив его само-
оценку. Задача преподавателя — не подавить личность студента, под-
строив его под себя, а найти то рациональное зерно в нем, за которое 
можно «зацепиться», развить и выстроить оптимально возможный про-
цесс усвоения этим студентом умений и знаний. 

МИРОВОЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Полупанова Е. Г., Белорусский государственный университет

Мировой опыт обучения английскому языку является предме-
том обсуждения на ежегодной конференции Международной ассоци-
ации преподавателей английского языка как иностранного (IATEFL — 
International Association of Teachers of English as a Foreign Language), 
членом которой и участником вышеназванной конференции в г. Харро-
гейт (Великобритания, 2014 г.) является автор материала.

Конференция IATEFL — крупнейшее в своей области профессиональ-
ное событие. В этом году в ней приняло участие около двух с половиной 
тысячи делегатов из более чем 100 стран мира. Это была уникальная воз-
можность не просто формально быть членом мирового сообщества препо-
давателей английского языка, но и реально окунуться в живую атмосферу 
общения с единомышленниками, разговаривать с ними на одном языке, как 
в прямом, так и в переносном смысле, обсудить великое множество вопро-
сов, актуализированных сегодняшними требованиями к изучению англий-
ского языка. Ежедневно работало свыше 70 секций по разным направле-
ниям изучения и обучения английскому языку, а вечером проходили ори-
гинальные неформальные мероприятия, организованные представителями 
Кембриджского университета, издательством Macmillan и IATEFL.

Назовем некоторые интересные, на наш взгляд, обсуждаемые на-
правления. Прежде всего, о произношении и его важности для эффек-
тивной коммуникации в условиях перестройки представлений об обуче-
нии английскому языку.

Сегодня как никогда прежде остро встал вопрос о том, а надо ли во-
обще специально учить произношению и, если надо — то какому? Стар-
шее поколение преподавателей английского языка во всем мире было 
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четко ориентировано на стандартный, или BBC английский. Окончив-
шие Минский государственный педагогический институт иностран-
ных языков (ныне МГЛУ) знают, как целенаправленно там учили имен-
но Британскому варианту английского языка. Сегодня изменился мир, 
и английский получил статус языка глобального, «не принадлежащего» 
только тем странам, в которых он является родным. Не носители язы-
ка — а их становится в мире все больше — уже приобрели определен-
ное влияние на него, видоизменяя английский язык, в том числе и его 
произношение. Главное в этих условиях, по мнению многих специали-
стов, не простое копирование «классических» британских или амери-
канских образцов произношения, а приобретение навыков понимать и 
быть понятым в мировом сообществе англоговорящих людей.

В основе обучения произношению английскому языку как ино-
странному, по-прежнему главным образом лежит британская модель 
плюс знакомство с американским стандартным произношением. Пре-
подавателям необходимо сфокусировать внимание на методически гра-
мотно подготовленном аудировании материалов международных меро-
приятий: форумов, конференций, семинаров, университетских лекций 
и т. д., так как они дают возможность слушать и слышать все разно-
образие английского произношения в контексте глобального и локаль-
ного. Это особенно важно для нас, обучающих будущих специалистов 
в области международных отношений, которые должны быть готовы к 
профессиональной деятельности в разных странах мира.

Еще одна актуальная тема — новые информационные технологии. 
Сегодня уже очевидно, что новые технологии сами по себе без мето-
дического инструментария и качественного педагогического наполне-
ния содержания материала малоэффективны. Тем не менее, все новые 
такие «инструменты» появляются в мире, а значит, они должны нахо-
дить свое место и в образовательном процессе. В таком русле для об-
суждения были предложены следующие вопросы: Есть ли у нас, пре-
подавателей английского языка, четкая картина того, какие технологии 
реально помогают нам учить лучше? Владеем ли мы в полной мере ин-
формацией о том, что наши ученики могут в сфере использования но-
вых технологий в других областях своей жизни и как это сопоставимо с 
тем, что предлагаем им мы? Как нам идти в ногу со временем и с теми, 
кого мы учим, овладевая все новыми технологиями в обучении англий-
скому языку?

Ответы на поставленные вопросы требуют учета реалий своего 
контекста: где учим, кого учим, для чего учим и т. д. Данные вопро-
сы интересны, как представляется, тем, что они расставляют правиль-
ные акценты в профессиональном осмыслении себя и тех техноло-
гий, которые мы включаем или не включаем в свой методический ар-
сенал. Отметим, что для «правильного» ответа на них необходимо не 
только и не столько личное субъективное мнение, но опора на отече-
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ственные и мировые научные изыскания, исследовательские проекты, 
которые могут послужить основой для совершенствования качества 
обучения.

Особо следует отметить креативную идею, предлагаемую в рамках 
работы постоянной секции IATEFL «Глобальные проблемы», которую 
мы предлагаем перенести и на нашу почву. Суть идеи в использовании 
коротких актуальных видео-клипов (в т. ч. из базы You Tube) и разра-
ботке на их основе своих заданий к ним. Важный момент заключается 
в формировании «Банка ресурсов» под названием ‘eLesson Inspirations’. 
Открыв ссылку http://gisig.iatefl .org/elesson-inspirations, можно вклю-
читься в подобную работу. Так, в рамках функционирования ePortfolio 
кафедры английского языка гуманитарных специальностей уже за-
пущен проект, созвучный описанному выше, под названием eLesson 
Inspirations with IATEFL. Его важной и отличительной особенностью яв-
ляется направленность таких практических и методических разработок 
на обучение английскому языку студентов-международников.

ЯЗЫКОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 
УСПЕШНОГО ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ

Силицкая А. М., Белорусский государственный университет транс-
порта

Связь языка и культуры носит релятивный характер. Культура фор-
мирует языковую картину мира ее носителя и репрезентируется в струк-
туре соответствующего языка, во-первых, в его лексических и грамма-
тических единицах, а во-вторых, в моделях речевой деятельности. Рече-
вая деятельность осуществляется на основе когнитивных фреймов, от-
ражающих как природу дискурса в целом, так и природу отдельных ре-
чевых актов. Культурный компонент значения и языковых единиц и ре-
чевых фреймов обладает индексальным характером и отсылает к систе-
ме ценностей соответствующей культуры.

Поскольку влияние родного языка и репрезентированных в нем куль-
турных ценностей на человека настолько велико, мы не осознаем услов-
ностей, согласно которым мы говорим и ведем себя, как мы не ощуща-
ем воздуха, которым дышим,интерференция «своих» культурных пред-
ставлений при коммуникации на иностранном языке неизбежна. Для 
формирования представления о культурных ценностях, представлен-
ных в структуре и функционировании иностранного языка, необходимо 
выделение и осмысление культурно-ценностного компонента значения.

Люди используют два основных источника знаний для конструиро-
вания значения в межличностном взаимодействии: лингвистическую 
компетентность (знание языкового кода) и экстралингвистическую ком-
петентность (теоретическое и практическое знание социальных процес-


