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В статье авторы касаются актуальной проблемы влияния процессов
глобализации и Интернета (как составляющей этого процесса) на
развитие и распространение английского языка как языка
международного общения. Предметом анализа являются примеры
сокращений, используемые в электронной переписке, при этом особое
внимание уделяется необходимости учитывать изменения, происходящие
в английском языке, как преподавателями, так и изучающими этот язык.
Материалы и методы: основу работы составляет исследование
необходимости учитывать разные подходы к изучению и преподаванию
английского языка, а именно: предписывающего и описательного
подходов. Давая характеристику этих подходов, авторы, опираясь на
личный опыт работы и сведения, полученные в результате анализа
фактического материала, выражают свою позицию по данной проблеме.
Иллюстрируя влияние Интернета на английский язык, авторы приводят
примеры уже общепринятых трансформаций, а также дают ряд примеров
влияния Интернета на язык общения в молодежной среде...
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON LINGUISTIC BEHAVIOR AND
APPROACHES TO THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Voevodina Irina Viktorovna 1, Kogteva Ulyana Andreevna 1  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

“University of Technology”, 42, Gagarin Str., Korolev, Moscow Region,
141070, Russian Federation 

 

The article deals with a topical problem of globalization and the Internet
impact on the linguistic behavior and the English Language as a language of
international communication. Special attention is attached to the fact that the
ongoing changes in the linguistic behavior and the English Language itself
should be admitted and taken into account by both teacher and learners.
Materials and methods: the subject of the work is the study of the prescriptive
and descriptive approaches to language teaching and learning process done by
the authors and backed by the examples of transformations ongoing in the
English Language. Results: the need to use both prescriptive and descriptive
approaches in the teaching process appears to be inevitable and taken into
consideration while teaching reading and writing. Discussion and
Conclusions: analyzing the opinions of a number of scientists the authors
describe their position on the matter and emphasize the urgent character of the
problem whether the Internet is becoming a new type of linguistic behavior
and what its impact on the teaching learning process is. The authors also
accept the necessity of creating a new set of skills for language teaching and
learning process to be successful.
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