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Произносительная нормативность  
в контексте лингва франка:  
от изменения требований  
к изменению взглядов

В настоящей статье авторы освещают последние тенденции в обучении 
произносительной стороне речи, опираясь на  исследования зарубежных 
и отечественных коллег и смену требований к устному оформлению ино- 
язычной речи в общеевропейских рамочных рекомендациях по языковому 
образованию, в  которых заявлен переход от  подражания норме образо-
ванного носителя (nativeness) к  достижению фонологической разборчи-
вости речи (intelligibility) как необходимое условие для успешной меж-
культурной коммуникации. Анализ наиболее современных эмпирических 
исследований выявил до сих пор существующее стремление обучающихся 
к подражанию речи идеализированного носителя, несмотря на их осведом-
ленность о  новом статусе английского языка как лингва франка. Авторы 
провели собственное количественное исследование мнений и  ожиданий 
53 студентов первого курса языкового факультета. Полученные результаты 
также указывают на актуальное желание российских студентов-лингвистов 
звучать как носитель языка, несмотря на изменение международных реко-
мендаций.
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Pronunciation standard  
in the context of lingua franca:  
From changing requirements  
to changing attitudes

The article explores the  latest tendencies in  teaching English pronuncia-
tion described in recent research and CEFR, where the main goal of pronun-
ciation acquisition for successful communication in the international context 
has shifted from “nativeness” to  “intelligibility”. The  analysis of  the  latest 
empirical studies has revealed EFL students’ persistent desire to approximate 
idealised native-speaker pronunciation despite their awareness of  the  new 
status of English as a Lingua Franca. The authors conducted their own quan-
titative study by administering a questionnaire to 53 first-year English majors. 
The results have shown that the participants still see the native-like pronun-
ciation as a goal regardless of the new international recommendations.
Key words: pronunciation, English as a Lingua Franca, phonetics, phonological 
competence, attitude research
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Введение
Сегодня английский язык представлен множеством произноситель-

ных вариантов и используется в большей количественной мере неноси-
телями, принадлежащими к разным культурам, чем носителями языка 
[Llurda, 2004]. Уже в 1980-х гг. наши западные коллеги активно декла-
мировали идею о том, что английский язык принадлежит не только 
носителям внутреннего круга, но и тем, кто говорит на нем как на языке 
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международного общения – лингва франка (расширяющийся круг), число 
которых непрестанно растет [Kachru, 1985]. Отечественные ученые также 
отмечают возросшую роль английского языка как лингва франка [Проши-
на, 2015] для ведения диалога культур и равноправного межкультурного 
общения между представителями разных культурно-языковых сообществ 
[Сафонова, 2018], принимая иностранный акцент говорящего как выраже-
ние его национальной принадлежности и идентичности.

В силу последних изменений роли английского языка, его стату-
са, целей его изучения были внесены изменения и в общеевропейские 
нормативные образовательные документы, регламентирующие языко-
вое образование сегодня. Новые международные требования к овладе-
нию произношением английского языка в общей сфере общения полно 
изложены в документах Совета Европы (Common European Framework 
of Reference) [CEFR, 2020]. По словам самих авторов данного образо-
вательного документа, если в 2001 г. CEFR указывал на необходимость 
подражания речи идеализированного носителя и наличие иностранного 
акцента считалось признаком некомпетентности, то европейский обра-
зовательный документ 2020 г. призывает к овладению фонологической 
разборчивостью речи (intelligibility) [Там же, с. 134], что подразумевает, 
насколько легко слушающему дается понимание произносительной сто-
роны высказывания, насколько говорящий корректно реализует фоны 
языка в устно-произносительных навыках и устно-речевых умениях. 
Авторы подчеркивают, что высший уровень шкалы CEFR (C2) не имеет 
никакого отношения к владению произношением на уровне «носите-
ля», или «образованного носителя» или «около-носителя» – эти кон-
цепты не брались за основу при создании шкал [Там же, с. 35]. Однако 
эмпирические исследования мнений изучающих английский язык пока 
не демонстрируют переход от стремления к копированию произноси-
тельных характеристик речи идеализированного/образцового носителя 
к желанию достичь разборчивого произношения, ведущего к успешной 
коммуникации в международном контексте. Респонденты, признавая 
изменившийся статус английского языка и необходимость ознакомле-
ния с произносительными вариантами на рецептивном уровне, личной 
целью в освоении продуктивных навыков все еще видят достижение 
уровня носителя (native-like pronunciation) [Fang, 2016; Zhang, Du, 2018; 
Brabcová, Skarnitz, 2018].

Целью данного исследования было узнать, насколько существующая 
социолингвистическая реальность отражена в умах нового поколения 
студентов языкового вуза в России. Необходимо иметь представление 
о текущем мировоззрении студентов для того, чтобы в процессе методи-
ческого проектирования задач овладения видами речевой деятельности 
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на английском языке в общем и моделирования курса по практической 
фонетике в частности создать эффективную понятийную и концепту-
альную платформу не только для изучения предмета как такового, но 
и для воспитания в готовности к равноправному межкультурному обще-
нию и толерантному отношению к проявлению национального акцента 
[Jenkins, 2000; Matsuda, 2012].

1. Методологическая база исследования

В рамках данного исследования был проведен анонимный опрос сту-
дентов первого курса факультета иностранных языков и регионоведения 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
обучающихся по трем направлениям подготовки: «лингвистика и меж-
культурная коммуникация», «перевод и переводоведение» и «культу-
рология». Всего в исследовании приняли участие 57 студентов, однако 
анкеты троих участников были исключены из анализа из-за отсутствия 
необходимых данных. 

Опросный лист был создан авторами исследования с опорой на тре-
бования к составлению опросных листов для количественных исследо-
ваний в области языкового образования и лингвистики [Dornyei, 2006]. 

Опросный лист содержал двенадцать семибалльных шкал Ликерта, 
при работе с которыми участники исследования оценивали степень 
согласия или несогласия с двенадцатью утверждениями, имеющими 
отношение к обучению фонетике английского языка. Пример вопроса 
из опросного листа представлен на рис. 1.

My goal of learning English pronunciation is to sound like a native speaker  
[Моя цель изучения фонетики английского языка – звучать как носитель]

1 2 3 4 5 6 7

Strongly 
agree

Agree Slightly 
agree

I’m not 
sure

Slightly 
disagree

Disagree Strongly 
disagree

Рис. 1. Пример вопроса из опросного листа:
представлен вопрос 1

Fig. 1.  An example of a question from a questionnaire:
question number 1 is presented

Решение указать словесные обозначения каждого пункта было обу-
словлено большей доказанной надежностью потенциальных результа-
тов исследования при соблюдении данного условия: присутствие сло-
весных обозначений уменьшает влияние субъективной интерпретации  
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количественного значения пункта (иными словами, позволяет прокон-
тролировать примерно одинаковую интерпретацию каждого пункта 
на шкале) [Cohen, Manion, Morrison, 2018]. Шкалы Ликерта длиною 
в семь пунктов неоднократно показали свою надежность в области 
лингвистических и педагогических исследований [Krosnik, Presser, 
2010], именно поэтому данная длина была выбрана и для нашей экспе-
риментальной работы.

При проведении исследования соблюдалась строгая анонимность, 
в анализе данных были использованы только те опросные листы, 
на которых студент поставил знак согласия с обработкой данных. 

2. Результаты исследования
Все количественные данные, полученные в рамках исследования, 

были внесены в компьютерную программу JASP с целью проведения 
статистического анализа. Данные были представлены целыми числа-
ми от 1 до 7 в соответствии со шкалой Ликерта и составили матрицу 
53 × 12 ячеек (53 респондента и 12 вопросов опросного листа). 

2.1 Личные цели в изучении практической фонетики
Анализ полученных данных показал, что подавляющее большинство 

опрошенных первокурсников видят личной целью изучения английской 
фонетики приобретение «произношения носителя» (V2), но при этом 
также осознают необходимость «быть понятым другими говорящими» 
(V1) (рис. 2; табл. 1). 

Рис. 2. Ответы респондентов на вопросы 1 (V1) и 2 (V2)
Fig. 2.  Respondents’ answers to questions 1 (V1) and 2 (V2)
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Таблица 1
Дескриптивные данные по вопросам 1 (V1) и 2 (V2)  

[Descriptive data for questions 1 (V1) and 2 (V2)]

V1 V2

Valid 53,000 53,000

Mean 1,660 1,491

Std. Deviation 0,678 0,576

Skewness 0,925 0,666

Kurtosis 1,355 –0,523

Minimum 1,000 1,000

Maximum 3,000 4,000

Стремление респондентов к овладению фонетической нормой языка 
не удивительно: в отечественном среднем общем образовании строгое 
следование одной (британской или американской) произносительной 
норме видится как критерий успешного освоения предмета «английский 
язык», что отражено в «Методических материалах для председателей 
и членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с раз-
вернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ» по данному предмету1. 
Поэтому можно предположить, что требование произносительной нор-
мативности с большой вероятностью транслируется преподавателями 
в процессе ведения курса по английскому языку в рамках школьной 
программы.

Стремление к пониманию является основой любой коммуникации, 
так что данное желание респондентов также не вызывает вопросов. 

Вслед за вышеуказанным одновременным стремлением респондентов 
и к подражанию носителю, и к понятному другим звучанию, было бы 
логичным полагать, что произношение носителя будет восприни-
маться респондентами как «понятное». Однако ответ первокурсников 
на шестой вопрос исследования прямо противоречит данному ожида-
нию (рис. 3; табл. 2).

1 «Следует считать приемлемой и британскую, и американскую норму английского 
языка на всех его уровнях» [Вербицкая, Махмурян, Курасовская, 2020, с. 18]. «Желатель-
но, что участник ЕГЭ … произносил ВСЕ слова согласно нормам того или иного варианта 
английского языка. Если он будет читать в основном “по-британски”, но в одном слове 
(например, dance) вдруг перейдет на американский вариант, это можно счесть ошибкой» 
[Там же, с. 31].
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Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос 6 (V6)
Fig. 3.  Respondents’ answers to question 6 (V6)

Таблица 2
Дескриптивные данные по вопросу 6 (V6)  

[Descriptive data for question 6 (V6)]

V6

Valid 53,000

Mean 4,019

Std. Deviation 1,575

Skewness –0,370

Kurtosis –1,153

Minimum 1,000

Maximum 6,000

Больше половины опрошенных не считают акценты носителей языка 
простыми для понимания (см. рис. 3). Следовательно, схожесть с про-
изношением носителя высоко ценится первокурсниками в качестве 
личной цели, несмотря на невысокую разборчивость, что может быть 
объяснено широко распространенным идеализированием образа носи-
теля языка (то, что в иностранной научной литературе называют native 
speaker bias) [Crowther et al., 2015]. Необходимо отметить, что анало-
гичные современные эмпирические исследования, проведенные в рам-
ках других национальных культур, также указывают на стремление  
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изучающих английский язык к полному избавлению от акцента и копи-
рованию произносительной модели носителя, несмотря на осведомлен-
ность о статусе английского языка как лингва франка [Zhang, Du, 2018; 
Brabcová, Skarnitz, 2018].

75% опрошенных студентов согласны с тем, что хотели бы полностью 
избавиться от русского акцента (V8), однако только 33% отмечают, что 
расстраиваются, когда им указывают на его присутствие в речи (V9) 
(рис. 4; табл. 3).

Рис. 4. Ответы респондентов на вопросы 8 (V8) и 9 (V9)
Fig. 4.  Respondents’ answers to questions 8 (V8) and 9 (V9)

Таблица 3
Дескриптивные данные по вопросам 8 (V8) и 9 (V9)  

[Descriptive data for questions 1 (V1) and 2 (V2)]

V8 V9

Valid 53,000 53,000

Mean 2,453 4,283

Std. Deviation 1,647 1,657

Skewness 1,132 –0,129

Kurtosis 0,292 –0,972

Minimum 1,000 1,000

Maximum 7,000 7,000
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Интересно также отметить, что 46% опрошенных студентов считают, 
что в будущем будут общаться преимущественно с носителями языка, 
нежели с неносителями (V12) (рис. 5; табл. 4). Возможно, именно дан-
ное предположение укрепляет убеждение респондентов в том, что овла-
дение акцентом носителя языка необходимо. Вероятная недостаточная 
представленность аудио- и видеоматериала, созданного с участием 
пользователей английского языка, говорящими на английском языке 
как лингва франка2, ведет к формированию нереалистичной языковой 
картины в сознании школьников, что отражается в их ожиданиях отно-
сительно использования английского языка в будущем.

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос 12 (V12)
Fig. 5.  Respondents’ answers to question 12 (V12) 

Статистический анализ показал присутствие слабой статистически 
значимой положительной корреляции между убеждением случайно 
выбранного студента в преимущественном общении с носителями языка 
в будущем (V9) и его расстройством при указании на присутствие у него 
иностранного акцента (V12) (Spearman’srho = 0,294; p-value = 0,033).  
Иными словами, если респондент из выборки отмечал согласие 
с утверждением о потенциальном общении с носителем, он также веро-
ятно испытывал расстройство из-за наличия у себя иностранного акцен-
та, и наоборот. 

2 «В современных российских школах и вузах традиционно изучается британский вари-
ант английского языка, а именно норма литературного британского английского языка, RP 
(Received Pronunciation), который также иногда называют The Queen’s English. Поэтому 
трудности в общении с носителями иностранного языка будут неизбежны из-за непонима-
ния различных диалектов и акцентов английского языка» [Гумерова, Мухаметдинова, 2019].
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Таблица 4
Дескриптивные данные по вопросу 12 (V12)  

[Descriptive data for question 12 (V12)]

V12

Valid 53,000

Mean 3,113

Std. Deviation 1,281

Skewness 0,180

Kurtosis –0,593

Minimum 1,000

Maximum 6,000

Проведение аналогичного исследования на большей выборке позво-
лило бы сделать более точные выводы, но в целом полученный резуль-
тат является ожидаемым, т.к. в научной литературе неоднократно 
было отмечена как тенденция к фонетической аккомодации говорящих 
на иностранном языке при общении с носителем, так и желание изуча-
ющих иностранный язык «быть включенными» в сообщество носителей 
языка при общении с ними [Gluszek, Dovidio, 2009].

2.2. Требования относительно произношения преподавателя

Современные эмпирические исследования указывают на то, что 
несмотря на распространение идей, связанных с приобретением англий-
ским языком статуса лингва франка и приоритетностью разборчиво-
сти произношения над его нормативностью, образ преподавателя как 
компетентного специалиста все еще строится на успешном подража-
нии акценту носителя [Walkinshaw, Oanh, 2014; Deniz, Özkan, Bayyurt, 
2016; Маслова, Колесникова, Коренев, 2018]. Именно поэтому в рам-
ках данного исследования было интересно изучить позиции перво-
курсников по данному вопросу. Анализ результатов опроса показал, 
что 92% респондентов считают, что преподавателю английского языка 
обязательно звучать, как носитель (рис. 6). Однако участники данного 
исследования не связывают данное требование с профессионализмом 
преподавателя: только 23% согласились с утверждением о том, что пре-
подаватель английского языка, у которого есть иностранный акцент, 
не может считаться компетентным специалистом (см. рис. 6; табл. 6).
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Рис. 6. Ответы респондентов на вопросы V4 и V5
Fig. 6. Respondents’ answers to questions 4 (V4) and 5 (V5)

Таблица 5
Дескриптивные данные по вопросам 4 (V4) и 5 (V5)  

[Descriptive data for questions 4 (V4) and 5 (V5)]

V4 V5

Valid 53,000 53,000

Mean 2,189 4,679 

Std. Deviation 1,093 1,638 

Skewness 1,722 –0,604 

Kurtosis 5,922 –0,281 

Minimum 1,000 1,000

Maximum 7,000 7,000

Подобные результаты говорят о том, что опыт обучения в школе позво-
ляет первокурсникам оценить многогранность компетентности препо-
давателя. Наличие иностранного акцента, вызванного межъязыковой 
интерференцией, никак не влияет на знание методики преподавания и спо-
собность быть примером для учащихся [Phillipson, 1992, р. 14]. Федераль-
ный государственный образовательный стандарт 3++ требует от будущих 
преподавателей иностранного языка развития навыков, умений и знаний 
по 16 пунктам (11 профессиональных компетенций, 5 общепрофессио-
нальных), лишь один из которых упоминает фонетическую сторону речи.
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2.3. Восприятие современной фонетической реальности
Последняя группа вопросов была нацелена на определение осведом-

ленности студентов о той произносительной норме, которую они изуча-
ли многие годы в рамках школьного образования. Традиционной про-
износительной нормой в сфере образования в России вслед за мировой 
тенденцией уже долгое время является норма Received Pronunciation 
(RP) [Хомутова, 2013, с. 71]. Именно она широко представлена в совре-
менных УМК по английскому языку «Spotlight», «Starlight», рекомен-
дованных Министерством образования и науки РФ. Однако, согласно 
результатам исследования, 40% первокурсников не уверены, что знают, 
что такое Received Pronunciation, и 39% признают, что не знают, что это 
(V10). Вместе с этим, при ответе на следующий вопрос (V11) уже 73% 
отмечают неуверенность в ответе (рис. 7; табл. 6).

Рис. 7. Ответы респондентов на вопросы 10 (V10) и 11 (V11)
Fig. 7.  Respondents’ answers to questions 10 (V10) and 11 (V11)

Таблица 6
Дескриптивные данные по вопросам 10 (V10) и 11 (V11) 

[Descriptive data for questions 10 (V10) and 11 (V11)]
V4 V5

Valid 53,000 53,000
Mean 4,491 3,755 
Std. Deviation 1,463 0,853 
Skewness 0,077 –0,657 
Kurtosis –0,424 2,989 
Minimum 1,000 1,000
Maximum 7,000 6,000
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Полученные результаты с большой вероятностью говорят о том, что 
в рамках школьной программы респонденты в данном исследовании 
не получили теоретических знаний о произносительной норме, которую 
изучали. 

3. Заключение

По результатам проведенного исследования можно заключить, что 
студенты-первокурсники языкового факультета видят в качестве лич-
ной цели максимальное приближение к произносительной норме иде-
ального/образцового носителя языка, которая, по их мнению, являет-
ся наиболее понятной другим участникам международного общения. 
В то же время студенты-лингвисты осознают, что не любое произно-
шение носителя является понятным представителям других культурно- 
языковых сообществ, они выражают неуверенность в том, в каком имен-
но контексте будут использовать язык в будущем.

Несмотря на то, что большинство опрошенных также подчеркивают 
необходимость соблюдения произносительной нормативности в речи 
преподавателя, преподаватель, чья речь характеризуется наличием 
национального акцента, не считается некомпетентным. Однако при 
таком четко выраженном стремлении к нормативности первокурсники 
не обладают теоретическими знаниями о самой норме.

Результаты исследования свидетельствует о недостаточной осве-
домленности обучающихся об особенностях функционирования 
английского языка как лингва франка, что, безусловно, вскрыва-
ет несовершенность школьного языкового образования и обостряет 
необходимость пересмотра, адаптации и совершенствования суще-
ствующего методического обеспечения обучения английскому языку 
для ознакомления студентов с современной социолингвистической 
реальностью и расширения их знаний о существующих вариантах 
английского языка, что заложено в федеральных государственных 
образовательных документах на всех этапах школьного образования 
и в высшей школе: необходимость формирования социокультурных 
представлений и знаний, а затем социокультурной и социолингвисти-
ческой компетенций. 

Безусловно, для более точной интерпретации мнений и ожиданий 
по изучаемому вопросу необходимо проведение дополнительного каче-
ственного исследования с предоставлением респондентам возможности 
прокомментировать высказанное мнение. 
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