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СПЕЦИФИКА ПОВЕДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 

Е. З. Шевалдышева, к. ф. н., доц. 
                                                                           БГУ, Минск 

Г. Л. Сперанская, к. псих. н., доц. 
                                                                         БГУКИ, Минск 

 
Ключевые слова: поведение, педагогическое общение, преподава-

тель, британский, студент, культура, традиция, отношения. 
 
Обучение и стажировка русских и белорусских студентов в  Велико-

британии,  на курсах за рубежом,  привлечение преподавателей английского 
языка из-за рубежа в качестве обмена, для проведения мастер-классов  пока-
зало необходимость быстрой адаптации  учащихся к  британским формам и 
стереотипам общения и поведения  в учебных  ситуациях.   

Наше исследование основывалось на наблюдении за преподавателями 
из Великобритании, работающими в Беларуси, анализе аутентичных сетевых 
видеоматериалов, демонстрирующих образцы применения новых технологий 
обучения, беседах со студентами и магистрантами, обучавшимися в Велико-
британии, отзывах студентов после обучения в языковых школах за рубежом.   

Отметим, что применение преподавателями английского языка новых 
технологий обучения само по себе является непривычным, иногда восприни-
мается даже негативно. Так, актуализируя личностно-ориентированный под-
ход и технологии peer to peer, coaching, взаимообучения, тандем-метода и 
другие, преподаватель может играть роль скорее модератора, наблюдателя 
или даже тренера-инструктора, организуя различные формы иноязычного 
общения учащихся.  Тем самым система взаимодействия преподавателя и 
студентов радикально меняется, требуя от последних динамичности внутри-
групповых контактов, свободы принятия коммуникативных решений и ком-
муникативной инициативы. Педагог же занимает часто позицию наблюдате-
ля, регулируя проектную интерактивную работу в группах как бы со сторо-
ны. Непривычным для отечественных студентов является также повышение в 
учебном процессе доли самостоятельной работы, письменные отчеты с эле-
ментами творчества. В целом, изменение позиции преподавателя иностран-
ного языка в учебной группе снимает с него обязанность быть абсолютным 
авторитетом и единственным источником знаний. 

Формы оценки знаний также специфичны у британских преподавате-
лей. Оценки почти никогда публично не оглашаются, полагаем,  с тем, чтобы 
сохранить самолюбие получивших низкий балл. Поэтому преподаватель воз-
держивается от критики в адрес отдельных студентов, а его замечания звучат 
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в виде рекомендаций. Если же неодобрение и высказывается, то является ко-
ротким и только косвенным, причем  непременно в сочетании с подчеркнуто 
позитивным личным отношением. При попытке учащегося «выяснить отно-
шения» тема разговора меняется и преподаватель мягко уклоняется от даже 
незначительного конфликта.  Характерным является также  активное исполь-
зование по отношению к учащемуся положительных экспрессивно-
оценочных средств, которые свидетельствуют о внимании педагога к каждо-
му, создают позитивную направленность отношений и психологического 
климата в учебной группе.  

Спокойное, «безопасное» и личностно-ориентированное поведение 
британского педагога часто противоречит сложившемуся в нашей культуре 
стереотипу о чопорности, флегматичности и сдержанности британцев, отчего 
студентам приходится перестраивать восприятие  своего педагога. Многие 
студенты даже отмечают чрезмерность  аффективной манеры поведения, ко-
торая в их представлении мало соответствует сложившемуся в нашей куль-
туре образу преподавателя. Кроме того, непривычной является почти посто-
янная улыбка, одинаково адресованная всем студентам в аудитории. Удивля-
ет отечественных учащихся и отсутствие в определенных ситуациях статус-
но-ориентированного общения. Например. директор языковой школы может 
весело шутить с подчиненными и студентами и в целом вести себя как моло-
дой преподаватель. 

Специфичным является отношение преподавателей из Великобритании 
к предмету общения. Например, недоверие у студентов вызывает готовность 
педагогов обсуждать не только в личном общении, но даже и в группе табуи-
рованные в  отечественной педагогике темы, такие, как, например, гомосек-
суализм. При этом они уклоняются от обсуждения таких «неприятных» со-
бытий, как демонстрации, различные протесты, экологические акции с тем, 
чтобы избежать возможной конфронтации в группе. Неприятие и недоумение 
вызывает  необходимость для преподавателей следовать так называемым 
принципам политкорректности, в соответствии с которыми в поздравлениях 
с христианскими праздниками    упраздняется упоминание Христа и вместо 
«Merry  Christmas» или «Наpру Easter» произносят «Season (Seasonal) Greet-
ings» с тем, чтобы щадить религиозные чувства  граждан Британии, испове-
дующих другие религии. Отметим в этой связи, что, случись студенту из Бе-
ларуси или России обратить внимание на большое количество в группе сту-
дентов из Азии или Африки, преподаватель тут же меняет тему разговора.  
Заметим также, что британские педагоги мало расположены обсуждать в ка-
честве коммуникативной ситуации личные проблемы учащихся, также меняя 
тему разговора. Они также уклоняются от высказывания личной точки зре-
ния на неоднозначные события. При этом на занятиях приветствуются и по-
всеместно внедряются для обсуждения такие «безопасные» темы, как тема 
спорта, здорового образа жизни, домашних питомцев.   

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



144 
 

Отечественные студенты также считают англичан «излишне вежливы-
ми», считая их приветливость даже демонстративной.  Так, преподаватели не 
ограничивается в соответствующей ситуации просто словами благодарности, 
а часто добавляют такие выражения, как: «You were most helpful!» или «How  
thoughtful of you!”,  отчего благодарность представляется отечественным сту-
дентам несоразмерной оказанной услуге. Возможно, столь активное поощре-
ние соответствующих поступков учащихся принято в англоязычной педаго-
гической практике в качестве положительно подкрепления, которое призвано 
закрепить определенные позитивные формы поведения учащихся, которые 
вытеснят нежелательные формы их поведения. 

 Отметим также, что формы поведения и самовыражения  педагога в 
британской культуре также являются непривычными для социального вос-
приятия отечественных студентов. Известно, что мимика, жесты, манера си-
деть, стоять, поведенческие формы обращения к аудитории отличаются у пе-
дагогов другой национальности [1]. Специфичной также является частота 
контакта взглядов и его продолжительность, а возможно вообще его избега-
ние. Поэтому поведение британского педагога в целом является непривыч-
ным, может вызывать напряжение и даже некоторое неприятие у отечествен-
ных учащихся, что является понятным. Однако их настороженность вполне 
закономерна, так как связана с переживанием более дистантного и в опреде-
ленной степени деиндивидуализированного отношения педагога, как это 
свойственно британскому педагогическому дискурсу в целом [2]. 

Адаптация к общению с британскими  преподавателями иностранного 
языка значительно ускоряется у отечественных учащихся при их предвари-
тельном ознакомлении с характерными чертами поведения педагогов. Кроме 
того, учащимся необходима готовность к вхождению в новые условия обще-
ния и безоговорочному принятию их на время обучения. Для полноты адап-
тации к учебным ситуациям в другой культуре необходима также  наблюдать 
за поведением преподавателя и стремиться подражать некоторым формам его 
самовыражения, поведению возможных других учащихся британцев с тем, 
чтобы «влиться»  в культурную среду, быть принятым в ней за «своего». Тем 
самым будет в значительной степени достигаться взаимопонимание с педаго-
гом, максимально оптимизироваться эффективность обучения.   
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