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В соответствии с современными образовательными стандартами «в высшей школе, в
особенности в профессиональных вузах, в качестве основной задачи обучения иностран-
ным языкам ставится формирование навыков и умений необходимых для того, чтобы
«вести эффективное устное общение» (ФГОС ВО 3+ и ОС МГУ)» [Цит. по: 1, C.1]. В то
же время многие современные исследования указывают на исчезновение необходимости
тщательного изучения произносительной нормы и последующего чёткого следования ей
вследствие приобретения английским языком статуса лингва франка [3, 4, 5, 7]. Настоя-
щее исследование посвящено изучению мнений участников образовательных отношений
по данному вопросу с целью выявить или же опровергнуть необходимость преподавания
определенной фонетической нормы английского языка на педагогических направлениях
языковых факультетов (вузов).

В настоящее время достаточно широкое распространение получает концепция EIL
(English as an International Language), представляющая собой «особый диалект англий-
ского языка, единственный нелокализованный диалект, глобального распространения, без
значительных вариаций, универсально принятый в качестве образовательной цели при
обучении английскому языку», на котором «могут говорить с любым акцентом» [Цит. по:
2, C. 110]. Современные специалисты отмечают, что «обучение EIL предполагает не сле-
дование нормам британцев и американцев, а осознание того, что все варианты разные» [2,
C.111]. Большинство изученных нами зарубежных исследований также указывают на то,
что, с точки зрения как студентов, так и преподавателей, чёткое следование определенной
произносительной норме вовсе не необходимо при изучении английского языка с целью
международного общения [3, 4, 5, 7]. «Сегодня большинство преподавателей английско-
го языка как иностранного признают, что наличие акцента является допустимым, и что
разборчивость и понятность, а не подражание речи носителей языка, должны быть целью
обучения английскому языку как иностранному» (пер. авт.) [6, С. 33].

Одной из задач данного исследования стал поиск ответа на вопрос, должна ли присут-
ствовать нормативность при преподавании фонетики английского языка студентам языко-
вых вузов (факультетов), которые будут использовать язык для профессиональных целей
(LSP), а не просто для международного общения. Кроме того, если нормативность долж-
на соблюдаться, то стоит определить, какую именно норму стоит выбрать для изучения,
ведь на сегодняшний день мы стоим перед гораздо более широким разнообразием, чем
раньше, «признано, что свой стандарт и свои нормы имеют австралийский английский,
новозеландский, южноафриканский и другие варианты» [2, С.108]

В рамках исследования был проведен опрос студентов педагогических направлений
лингвистических факультетов и их преподавателей с целью выявить их позиции по дан-
ному вопросу и изучить их личные предпочтения в выборе произносительной нормы для
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подражания. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что, по мнению участ-
ников образовательных отношений, следование определённой произносительной норме не
является обязательным принципом обучения английскому языку студентов педагогиче-
ских специальностей на языковых факультетах вузов.

Выбор именно такой формы исследования может быть объяснён тем, что анализ нужд
(needs analysis) и профессиональных целей учащихся является базой, на которой строит-
ся весь образовательный процесс [8]. В последних исследованиях зарубежных лингвистов
[3, 4, 5, 7] достаточно подробно описывается уже не только влияние современных тен-
денций в преподавании на процесс обучения произношению в курсе английского языка
как иностранного, но и предпочтения самих обучающихся относительно выбора опорной
фонетической нормы, а также их ожидания относительно степени нормативности устной
речи преподавателя. В отечественной научной литературе, однако, данный тип исследова-
ний пока что не получил широкого распространения, что обуславливает новизну данной
работы.

Гипотеза, выдвинутая в данном исследовании, является широко обсуждаемой в со-
временной научной литературе, посвященной преподаванию английского языка как ино-
странного [3, 4, 5, 7]. Результаты, полученные в ходе опроса, формируют общую картину
позиций участников образовательных отношений по вопросу нормативности устной речи
преподавателя английского языка, что обуславливает теоретическую значимость данной
работы.

Практическая ценность исследования заключается в том, что оно раскрывает взгля-
ды участников образовательных отношений, которые могут повлиять на выбор единой
произносительной нормы для преподавания студентам педагогического направления фа-
культета иностранных языков и регионоведения МГУ им. Ломоносова.
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