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Уровень эффективности образования нахо-
дится в прямой зависимости от квалифика-
ции учителя. Анализируются программы под-
готовки учителей английского языка как ино-
странного, выявляются схожие и отличи-
тельные черты, а также демонстрируют-
ся пути модернизации системы подготовки 
учителей английского языка как иностранно-
го в США. Раскрывается сущность акронимов 
TEFL, TESL, TESOL, ESL, EFL и др. 

Ключевые слова: учитель английского языка, 
поликультурное образование, TESOL, образо-
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Распространенность английского языка 
в разных сферах деятельности человека, уве-
личение англоговорящего населения в мире 
способствуют изменению языковой полити-
ки разных стран, образовательных стандар-
тов, программ подготовки учителей англий-
ского языка, учебного материала и т. д. для со-
хранения международного статуса английско-
го языка как агента межкультурной коммуни- 
кации. 

Целью нашего исследования является ана-
лиз программ профессиональной подготовки 
преподавателей английского языка как ино-
странного. материалом исследования послу-
жили работы к. брауна, б.б. качру, а. мат-
суда, Дж. питерсона и др., в которых рассмо-
трены функции английского языка как между-
народного. авторы рассмотренных работ при-
держиваются идеи о многообразии вариантов 
английского языка.

в процессе исследования использовались 
следующие методы: логико-исторический и  
теоретический анализ материалов американ- 
ской педагогической и общественно-полити- 
ческой печати; статистических бюллетеней по 
количеству и качеству образовательных про-
грамм по подготовке учителей английско-
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цессе обучения английскому языку как ино-
странному [3]. 

если английский язык изучается ребен- 
ком-мигрантом в условиях англоязычной стра- 
ны методом погружения, то речь идет об из-
учении английского как второго языка (Eng-
lish as a Second Language – ESL). в случае 
если учащийся изучает язык в стране, где анг- 
лийский не является доминирующим язы-
ком или не используется вовсе, то речь идет 
об изучении английского языка как иностран-
ного (English as a Foreign Language – EFL). в 
связи с этим подача материала во время об- 
учения языку значительно отличается. в ра-
боте п. Традгил о вариантах английского язы-
ка отмечается, что общей чертой двух форма-
тов является обучение стандартному варианту 
английского языка, правила и нормы которого 
закреплены в учебниках [13, с. 54]. Допускает-
ся существование понятия «варианты англий-
ского языка», но данные варианты относятся к 
числу стандартизированных, т. е. британский 
вариант английского языка, американский ва-
риант английского языка, австралийский вари-
ант английского языка, южноафриканский ва-
риант английского языка и т. д. изучение анг- 
лийского как иностранного языка (EFL) под-
разумевает изучение британского и американ-
ского вариантов английского языка. 

в настоящее время изучение стандартизи-
рованных вариантов английского языка не яв-
ляется приоритетным. Способность носите-
ля языка адаптироваться к стандартам, зада-
ваемым лингвистическим контекстом разных 
стран, приведет к успешному межкультурно-
му взаимодействию, что является отличитель-
ной чертой человека мира, согласно концеп-
ции международных организаций, таких как  
юнеСкО и OЭСР [8]. учитель английского 
языка как иностранного также может иметь 
несколько названий, не влияющих на основ-
ное содержание понятия. некоторые из них 
нам давно знакомы: ESL (English as a Second 
Language) teacher, English Language Learner 
(ELL), English for Speakers of Other Languag-
es (ESOL) и относительно новое понятие Eng-
lish as a New Language (ENL) teacher, которое 
упоминает в своих трудах Дж. Дженкинс [4,  
p. 56]. на учителя английского языка как  
международного (English as International Lan-
guage) возлагается множество обязанностей. 
Он всегда в движении, в поисках новых зна-
ний в области преподаваемого предмета. по 
мнению у. Ренандья, учитель должен донести 
до учащихся не только знание языка, навыки и 

го языка как иностранного в Сша; анализ и 
обобщение использованных источников.

Современные подходы к обучению анг- 
лийскому языку как иностранному могут назы-
ваться по-разному: обучение английскому как 
lingua franca (English as a lingua franca-aware 
pedagogy) (й. бэйюрт, н. Сайфакис), обучение 
мировым вариантам английского языка (glo-
bal Englishes language teaching CELT) (н. Га-
лоуэй), обучение английскому языку между-
народного общения (Teaching EIL) (а. матсу-
да, С.л. маккей), обучение английскому как 
языку мира (World Englishes informed ELT) 
(а. матсуда). Однако объединяющей чертой 
всех современных подходов является осозна-
ние и обучение разнообразию вариантов анг- 
лийского языка, на которых говорят по все-
му миру, в отличие от традиционного подхода 
к обучению английского языка как иностран- 
ного. 

Сторонники данных подходов, одним из 
которых является С. кэнг, считают неправиль-
ным ссылаться только на британский или аме-
риканский вариант английского языка, несмо-
тря на то, что большинство англоговорящего 
населения происходит из этих стран. С этой 
точки зрения учащиеся должны освоить вари-
ант английского языка, наиболее часто встре-
чающийся в жизни каждого из них [6].

получение квалификации учителя англий-
ского языка как иностранного и дальнейшее ее 
повышение имеют огромную ценность в ста-
новлении личности учителя. процесс данно-
го становления может занять довольно дли-
тельный период, в связи с этим многие уче-
ные склоняются к мнению о малоэффективно-
сти таких форм повышения квалификации, как 
конференции, круглые столы, важность кото-
рых также ценна в развитии профессиональ-
ных качеств педагога. похожие идеи б.б. кач-
ру были восприняты с критикой и нашли свое 
отражение в трудах других ученых лишь спу-
стя 30 лет [5]. к. браун и Дж. питерсон так-
же пришли к выводу об отсутствии продук-
тивности краткосрочных курсов повышения 
квалификации. Обучение учителей англий-
ского языка как международного требует бо-
лее глубокого погружения в изучение культур-
ных особенностей учащихся поликультурного 
класса [2]. 

в статье, посвященной анализу проблем 
подготовки учителей английского языка как 
иностранного, американские ученые Д. фри-
мен и к. Джонсон приходят к выводу о важ-
ном значении окружающей обстановки в про-
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лучшими университетами по данному направ-
лению подготовки в 2017–2018 учебном году 
были названы: 

– университет бригама Янга (Brigham 
Young University, Hawaii); 

– Сиэтлский университет (Seattle Univer- 
sity); 

– университет Северной айовы (University 
of Northern Iowa); 

– университет Херитедж (Heritage Univer- 
sity); 

– университет конкордия (Concordia Uni- 
versity, Nebraska); 

– куинз-колледж (CUNY Queens College); 
– Гавайский университет в маноа (Uni- 

versity of Hawaii at Manoa); 
– Гавайский Тихоокеанский университет 

(Hawaii Pacific University); 
– библейский институт имени Дуайта му- 

ди (Moody Bible Institute);
– университет ниагары (Niagara Univer- 

sity) [9].
несмотря на разнообразие программ по 

подготовке учителей английского языка как 
иностранного, содержание программ дикту-
ется основной концепцией каждого универси-
тета или колледжа. Так, выпускники библей-
ского института им. Дуайта муди овладевают 
компетенциями в области преподавания анг- 
лийского языка, а также в области церковно-
го образования. Особенностью подготовки по 
программе TESOL в университете Северной 
айовы, нью-йоркском университете, город-
ском университете манчестера является под-
готовка учителей с двумя активными языка-
ми, а именно со знанием английского и испан-
ского языков. программа включает изучение 
теоретического и практического материала, 
содержащего сведения о структуре двух язы-
ков, истории и культуре изучаемых языков. 

многие колледжи и университеты, обра-
зовательные центры в Сша предлагают про-
грамму подготовки учителей английского язы-
ка как иностранного TEFL (Teaching English 
as Foreign Language). Объем программы – бо-
лее 100 часов аудиторных занятий и дистан-
ционных занятий в режиме онлайн. Согласно 
стандартам, заложенным британским советом 
(British Council), в программу рекомендова-
но включить практику преподавания англий-
ского языка детям и подросткам, английский 
язык для которых не является родным. Одна-
ко единого центра для аккредитации программ 
TEFL, TESL, TESOL не существует, что явля-
ется поводом для реализации программ, раз-
личных по содержанию и структуре. 

умения вести переговоры на английском язы-
ке, но и любовь, толерантное отношение, ува-
жение к культуре стран и носителям изучаемо-
го языка [10].

в Сша нет единого стандарта по подго-
товке учителей английского языка как ино-
странного, т. к. требования к подготовке спе-
циалистов в сфере образования в Сша регу-
лируются политикой каждого штата в отдель-
ности. Однако на федеральном уровне выделя-
ется ряд основных требований к учителям анг- 
лийского языка как иностранного, подлежа-
щих дальнейшей корректировке со стороны 
администрации штата. 

Согласно закону о начальном и среднем 
образовании (Elementary and Secondary Edu-
cation Act), учитель должен иметь диплом ба-
калавра, получить лицензию штата на ведение 
педагогической деятельности, владеть знани-
ями о преподаваемом предмете и (для учите-
лей английского языка) свободно владеть анг- 
лийским языком или другим иностранным 
языком, на котором осуществляется образова-
тельный процесс [12]. по данным националь-
ного образовательного центра квалификации 
учителей (National Comprehensive Center for 
Teacher Quality), только к началу второй дека-
ды ХХ в. во всех штатах Сша стала доступ-
на сертификация учителя английского язы-
ка как иностранного. в настоящее время чис-
ло программ по профессиональной подготов-
ке учителей английского языка как иностран-
ного увеличилось в разы. Э. Хауген, чью точку 
зрения поддерживают наши соотечественни-
ки а.ю. Середика, н.п. поморцева, Т.в. мо-
розова, в своем докладе о качестве подготов-
ки учителей английского языка как иностран-
ного отмечает, что изобилие образовательных 
программ привело к снижению качества под-
готовки специалистов [11].

Согласно данным национального центра 
статистики образования (National Center for 
Education Statistics) за 2014–2015 учебный год, 
более 3 000 студентов окончили обучение по 
магистерским программам подготовки учите-
лей английского языка как иностранного. Цен-
тром был проведен анализ учебных заведе-
ний, реализующих образовательные програм-
мы TESOL. Основными критериями для оцен-
ки институтов являлись стоимость обучения, 
процент выпускников, доступность образова-
ния (процент одобренных заявлений), соотно-
шение педагогического состава к количеству 
студентов, мобильность обучения, содержа- 
ние программы, количество выпускников и др.
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TEFL, TESL, TESOL, CELTA обладателям сер- 
тификатов предлагается трудоустройство.

Сертификат CLAD / CTEL (Crosscultural, 
Language, and Academic Development / Cali-
fornia Teachers of English Learners) и произ-
водный BCLAD (Bilingual Crosscultural, Lan-
guage, and Academic Development) выступает 
аналогом сертификата TESOL, однако имен-
но он является обязательным условием при 
получении преподавателем лицензии на осу-
ществление преподавательской деятельности 
в штате калифорния. С содержательной сто-
роны программа включает цикл дисциплин по 
теории и методике преподавания иностранных 
языков и культур, а также ряд дисциплин по 
истории Сша и медицине. 

интересной программой с точки зрения 
работы в поликультурной среде является про-
грамма TICKET. программа подготовки учи-
телей английского языка из китая и кореи 
для работы в поликультурном классе TICKET 
(Total Immersion Courses for Chinese and Ko-
rean English teachers) разработана блумфилд 
колледжем (штат нью Джерси). программа 
основывается на концепции подготовки учи-
телей английского языка с учетом культурно-
го и языкового разнообразия учителей и уча-
щихся.

Основы данной программы были заложе-
ны в 2008 г. и включали в себя курс повыше-
ния квалификации для учителей английского 
языка как иностранного (ESL, EFL). Главную 
задачу программы авторы видели в идеально 
выстроенной речи учителей путем подража-
ния, имитации модели произношения, грамма-
тики, логичности высказывания вслед за но-
сителем языка. проблема заключалась в том, 
что в данном случае идеализировался амери-
канский вариант английского языка, его нор-
мы и культурные ценности, незаслуженно ото-
двигались культурные ценности иностранных 
студентов на второй план, что демотивиро-
вало студентов. по итогам реформирования 
программы TICKET американским ученым  
С. кэнгом были выдвинуты новые задачи: 

 • понимать особенности функционирова-
ния языка в зависимости от социокультурно-
го контекста;

 • использовать различные стратегии меж-
культурной коммуникации во избежание кон-
фликтных ситуаций ввиду социолингвистиче-
ских различий;

 • анализировать свой опыт работы учи-
телем английского языка как иностранного 
(определить сильные и слабые стороны) с це-

программа включает в себя:
 • базовый модуль по подготовке препо-

давателей английского языка как иностран- 
ного; 

 • дополнительный модуль английского 
языка для делового общения;

 • модуль английского языка для младших 
школьников;

 • подготовку к международным экзаме-
нам IELTS, TOEFL, TOEIC.

Обладатель сертификата TEFL получа-
ет право преподавать английский язык в стра-
нах, где английский язык не является офици-
альным. в отличие от TEFL, сертификат TESL 
(Teaching English as Second Language) предо-
ставляет право преподавать английский язык 
в англоговорящей стране учащимся, изуча-
ющим данный язык в качестве иностранно-
го (неродного). TESOL является комбинацией 
двух вышеупомянутых программ и дает право 
обучать английскому языку как иностранному 
как в англоговорящей стране, так и в других 
странах мира.

Одним из востребованных сертификатов 
в мире является CELTA (Certificate in English 
Language Teaching to Adults). его обладате-
ли отличаются высоким уровнем подготов-
ки. единым органом по аккредитации обра-
зовательных центров на ведение деятельно-
сти по подготовке к данной программе явля-
ется кембриджский университет. программа 
сертификации включает в себя теоретический 
блок: теория английского языка, методика 
преподавания, современное состояние и тен-
денции развития образовательной и языко-
вой политики стран изучаемого языка. неотъ-
емлемой частью сертификации является так-
же прохождение практики под наблюдением 
тьютора в образовательном учреждении. Дан-
ная программа рассчитана на молодых препо-
давателей, несмотря на то, что она представ-
ляет интерес и для более опытных преподава-
телей. Для последних кембриджским универ-
ситетом разработан курс DELTA (Diploma in 
Teaching English to Speakers of Other Languag-
es). DELTA состоит из трех модулей, которые 
можно сдавать как все вместе, так и отдель-
но (два теоретических модуля и один прак-
тический). Однако требования к кандидатам  
DELTA зависят от аккредитованного центра, 
который реализует программу. Так, во мно-
гих центрах от кандидатов требуется наличие 
сертификата TESOL (TEFL, TESL, CELTA), 
диплом о педагогическом образовании и опыт 
работы не менее двух лет после получения 
сертификата TESOL. по окончании программ 
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ternational Language) является перспективным 
направлением модернизации программ подго-
товки учителей английского языка, работаю-
щих в поликультурном классе. 

Развитие информационных технологий 
расширило границы употребления английско-
го языка. английский язык как язык междуна-
родного общения, которым владеют предста-
вители разных стран, должен отражать ценно-
сти и взгляды учащихся во избежание недопо-
нимания со стороны окружающих. всем этим 
обусловлены изменения в программах подго-
товки учителей английского языка как ино-
странного.
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лью совершенствования профессиональной 
компетенции;

 • осознавать изменяющуюся роль англий-
ского языка в современном мире;

 • изучать и разрабатывать формы и мето-
ды обучения на основе аутентичного материа-
ла с учетом реалий разных культур [6]. 

в зависимости от цели обучения програм-
ма TICKET может быть направлена:

 • на совершенствование различных ви-
дов речевой деятельности (говорение, чтение,  
письмо);

 • улучшение навыков произношения;
 • изучение стратегий и приемов межкуль-

турной коммуникации;
 • анализ и обсуждение роли и места ва-

риантов английского языка в современном  
мире;

 • изучение методики обучения англий-
скому языку;

 • оформление поурочного планирования;
 • прохождение педагогической практики 

под руководством наставников.
программа помогает расширить знания о 

мире, быть в курсе всех международных со-
бытий, правильно использовать междисци-
плинарный подход в обучении английскому 
языку как иностранному, развить критическое 
мышление, а также улучшить уровень вла-
дения языком. например, одним из заданий, 
способствующих эффективному межкультур-
ному взаимодействию, является учебная экс-
курсия «Затеряться в нью-йорке» (Lost in New 
York). каждому учителю выдается брошюра-
карта с информацией об истории, географи-
ческом расположении, интересными фактами 
о городе, список вопросов, на которые необ-
ходимо получить ответы. через призму род-
ной культуры учителя раскрывают культур-
ное сходство и различия, анализируют цен-
ности разных этносов, формируя тем самым 
межкультурную коммуникативную компе- 
тенцию.

несмотря на разнообразие программ с тра-
диционным подходом в обучении английско-
му языку, представленных образовательными 
институтами страны, можно сделать вывод, 
что подготовка учителей английского языка 
как иностранного находится на этапе рефор-
мирования. Традиционный подход в обуче-
нии коренного населения страны эталону анг- 
лийского языка, постепенно уходит на второй 
план. Обучение английскому языку как ново-
му иностранному (English as a New Language) 
или международному языку (English as an In-
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Training programs for teachers  
of English as a foreign language  
in US schools
The article is concerned with educational efficiency 
of the teacher of Eglish as a foreign language and  
its direct dependence on the teacher's qualifica- 
tions. The authors analyze the programs for 
training teachers of English as a foreign language 
identifying both similar and distinctive features of 
such programmes. Ways of modernizing the system 
of training teachers of English as a foreign lan- 
guage in the USA are demonstrated. The essence of 
the acronyms TEFL, TESL, TESOL, ESL, EFL, etc. 
is revealed.

Key words: English teacher, polycultural education, 
TESOL, education in the USA, teacher training 
programs.
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