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— развитие умения переводить и пользоваться словарем;
3) развивающий аспект:
— развитие у школьников способностей использовать английский язык как инстру-
мент общения в диалоге культур и цивилизации современного мира;
— развитие интеллектуальных умений и творческих способностей учащихся при 
сборе, обработке и интерпретации различных видов культуроведческой информации;
— развитие лингвострановедческой и речевой наблюдательности;
4) воспитательный аспект:
— воспитание чувства патриотизма, чувство гордости за свою культуру, свою страну;
— воспитание потребности и способности к сотрудничеству и взаимопомощи. 
Осуществление обучения и воспитания в контексте кросс-культурного подхода 

способствует лучшему усвоению учебного материала, повышению коммуникативно-
познавательной мотивации, обеспечивает возможность одновременного обращения к 
языку и культуре, положительно воздействует на эмоциональное состояние учащих-
ся, способствует формированию толерантности учеников к носителям любых культур-
ных, религиозных, этнических традиций. В целом, происходит приобщение иноязыч-
ной личности через новое для него средство социальной коммуникации к новым кар-
тинам мира.

ВАРИАТИВНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ.
КАКОЙ УЧИТЬ И КАК?

Ярошевич Е. И., Белорусский государственный университет

В силу своего педагогического опыта, а также за годы работы в университете, мне 
неоднократно приходилось отвечать на вопросы студентов, к примеру: «Зачем нам бри-
танский английский, когда весь мир говорит на американском? Его-то и надо учить». 
Это весьма распространенное мнение на самом деле далеко от истины. Хотя и утверж-
дение, что изучать надо исключительно британский вариант, не бесспорно. 

Во-первых, современный британский язык, неоднороден, а во-вторых, он далек 
от классического английского, существовавшего, к примеру, три века назад. Внутри 
британского варианта выделяются три языковых типа: консервативный английский 
(conservative — язык королевской семьи и парламента), принятый стандарт (received 
pronunciation, RP — язык СМИ, его еще называют BBC English) и продвинутый англий-
ский (advanced — язык молодежи). Последний тип — самый подвижный, именно он ак-
тивно вбирает в себя элементы других языков и культур. Данный тип языка больше все-
го подвержен общей тенденции к упрощению.

 В свою очередь, в Америке существуют три основных диалекта: северный, цен-
тральный и южный. Каждый из них подразделяется на несколько субдиалектов. Самый 
насыщенный и характерный — южный диалект, особенно калифорнийский. Его легко 
узнать по характерному «рэканью», пожевыванию, озвончению согласных и пр. Так, 
слово «бэте» («лучше») превращается в «бэдер». Ближе к классическому английско-
му — северный диалект, язык восточного побережья, Новой Англии, куда в свое вре-
мя прибыли первые переселенцы из Британии. В самой же Великобритании тоже вы-
деляется несколько региональных диалектов: северный, центральный, юго-западный, 
юго-восточный, шотландский, валлийский и ирландский.

В отличие от британского варианта американский английский более гибкий, откры-
тый к изменениям и легкий для восприятия. В частности, поэтому он и получил боль-
шее распространение в мире. Это язык нового поколения, воспитанного на массовой 
культуре. 

По мнению директора российского представительства британской школы Language 
Link Роберта Дженски, сейчас можно говорить о появлении и закреплении некоего 
усредненного универсального английского, вобравшего в себя особенности разных 
языков. Этот — а не американский, не британский и никакой другой — вариант и есть 
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«язык международного общения». Он, естественно, легче для понимания. Во-первых, 
он нейтрален по окраске, во-вторых, иностранцы говорят по-английски медленнее, про-
износят звуки изолированно, а слова четко. Кроме того, он удобнее: не надо напрягать-
ся, пытаясь приблизиться к «чисто британскому» или «чисто американскому» произ-
ношению. 

Так все же, какой вариант английского языка учить? Ответ на этот вопрос заложен 
в цели: либо вы собираетесь сдавать TOEFL и учиться в США, без американского вари-
анта английского не обойтись;думаете эмигрировать в Канаду — неплохо было бы по-
знакомиться с особенностями канадского английского и т. д., главное при этом сделать 
правильный выбор. По мнению многих лингвистов и преподавателей, таким «правиль-
ным» языком является британский вариант, точнее, та его часть, которая называется 
«принятый стандарт» (RP). Правильный базовый английский нужен, кстати, и для того, 
чтобы понимать и другие варианты языка, диалекты и особенности. И чтобы смочь их 
освоить. 

 Предпочтение британскому варианту наши преподаватели отдают и еще по одной 
причине. Наша школа всегда ориентировалась и продолжает ориентироваться на клас-
сический английский. В лучших языковых вузах традиционно преподавался именно 
британский вариант, и в качестве иностранных консультантов и методистов приглаша-
лись главным образом преподаватели из Британии. Профессиональных же преподава-
телей американского варианта у нас практически нет. «Практически» — потому что 
преподаватели-носители «американского» все-таки встречаются,однако все это касает-
ся студентов продвинутого уровня. На начальных этапах для студента существует толь-
ко один вариант английского, и чтобы выучить его надо приложить немало сил и тер-
пения. 

 Интенсивные коммуникативные и разные «быстрые» методики тут вряд ли помо-
гут. Они хороши для того, чтобы «разговорить» студента, преодолеть языковой барьер, 
дать ему позитивный настрой, убедить, что учить язык — приятно. Но, увы, серьезное 
изучение языка — это обязательно drill: зубрежка, повторение моделей, грамматиче-
ских явлений и т. д. и с этим убеждением, я думаю, согласятся многие обучающие язы-
ку профессионально. 

 Лучший метод обучения — пожалуй, комбинированный: сочетание традиционного 
с коммуникативным. Он дает наилучший результат — с одной стороны, солидную базу, 
а с другой — разговорную практику. Ведь на самом-то деле, с какой бы целью человек 
ни учил английский, он всегда стремится к одному — confi dence. То есть хочет достичь 
такого уровня, когда общение на языке не создает напряжения. Confi dence — это чув-
ство уверенности, умение «переключиться» на другой язык и без проблем существовать 
в новом языковом пространстве. Быть в своей тарелке. 

 




