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Аннотация. Предназначение настоящей работы сводится к изучению актуальности явления аутентичности в
свете расширения контекста английского как международного языка. Опираясь на данные современной науки по
данной проблематике, а также на результаты, полученные в ходе обобщения и анализа существующего опыта мы
заключили, что аутентичность следует рассматривать в рамках английского как международного языка, учитывая неизбежную потребность в адаптации экстралингвистических элементов к ситуации международного общения, при этом отдавая должное необходимости в соответствие нормам носителей языка в фонологии и грамматике. Аутентичность в рамках парадигмы английского как международного языка предполагает прагматическое
соответствие: это включенные в курс изучения языка корректно, методично подобранные материалы, соответствие
материалов потребностям обучающихся, их языковому уровню, подача материала разработчиками с учетом международной составляющей. Нельзя не отметить уникальную роль преподавателя английского языка и его незаменимый вклад в расширение коммуникативных возможностей и аутентифицирующих способностей. Таким образом,
аутентичность в рамках английского как международного языка требует взаимодействия самого языка, динамично
развивающегося и подверженному разного рода изменениям, обучающихся, преподавателей, авторов учебных пособий нового уровня с учетом потребностей международного общения и контекстуальных факторов. Не стоит забывать и о носителях языка, которые, разумеется, вносят свой неизменный вклад в развитие английского как международного языка. При этом вынуждены заметить, что для процесса аутентификации нормы носителей не являются
жизненно важными, а вспомогательными. Глубоко убеждены, что результатом подобного революционного подхода
бесспорно станут компетентные специалисты – специалисты с высоким уровнем владения английским языком, которые смогут беспрепятственно ориентироваться в ситуации международного общения с обоюдным пониманием
на межкультурном уровне.
Ключевые слова: аутентичность, английский как международный язык, носители языка, не носители языка,
английский как иностранный язык, английский как второй язык, английский как мировой язык грамматика, фонология, произношение, прагматика, международное взаимодействие, языковые формы, контекст,
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Abstract. The purpose of this work is to study the relevance of the phenomenon of authenticity in the expanding context
of English as an International Language (EIL). Based on the data of modern science on this issue, as well as on the results
obtained during the generalization and analysis of existing experience, we concluded that authenticity should be considered
within the framework of English as an international language, taking into account the inevitable need to adapt extralinguistic
elements to the situation of international communication, while paying due attention to the need to comply with the norms
of native speakers in phonology and grammar. Authenticity within the paradigm of English as an International language
presupposes pragmatic conformity: these are correctly, methodically selected materials included in a language learning
course, correspondence of the materials to the needs of students, their language level, presentation of the material by the
developers taking into account an international factor. One cannot fail to note a unique role of an English teacher and his
irreplaceable contribution to communicative capabilities and authenticating abilities. Thus, authenticity within the framework
of English as an International language requires interaction of language itself, dynamically developing and subject to various
kinds of changes, students, teachers, authors of textbooks of a new rank, who take into account the needs of international
communication and contextual factors as well. We shouldn`t not forget about native speakers who undoubtedly contribute
to the development of English as an International language. But we need to note that, standards of native speakers are not
primary for authentication process, but auxiliary. We are profoundly convinced that this cooperation will surely result in
the so-called “strong” students – these are students with a high level of English proficiency, who will easily challenge
international communication environment with mutual understanding at the intercultural level.
Keywords: authenticity, English as an International Language (EIL), native speakers (NSs), non-native speakers (NNSs),
English as a Foreign Language (EFL), English as a Second Language (ESL), English as an World Language (EWL), grammar, phonology, pronunciation, pragmatics, international interaction, language forms, context.
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ВВЕДЕНИЕ
которой основывается автор, выделение неразПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- решенных раньше частей общей проблемы. Сфера наными научными и практическими задачами. «В условиях учных исследований по представленной проблематике
масштабного и всеобъемлющего процесса глобализации, весьма разнообразна и получила освещение в ряде напроисходящего в наши дни, английский язык бесспорно учных направлений. При этом трактовка термина «ауявляется незаменимым сопровождающим элементом тентичные материалы» в научной среде не однообразна.
международного общения» [1, с. 345]. Повышение стаК термину «аутентичность» часто при бегают для
туса английского как международного языка и как след- описания «языковых моделей, как устных, так и письствие повышение его статуса как среды для глобального менных, отражающих естественность языковых форм,
общения стало «новым «вызовом» профессиональной соответствие культурному и ситуационному контексту»
деятельности преподавателей – носителей английского [8, с.321]. Для некоторых «аутентичными являются маязыка в плане острой необходимости пересмотра неко- териалы, созданные носителями языка и для носителей
торых доминирующих концепций, целей и задач» [2, c. языка» [9, с.71]. Тем не менее, классическое определение
15]. Английский как международный язык (English as данного понятия подразумевает «материалы, созданные
International Language – EIL), а также некоторые другие для целей, не предполагающих обучения иностранному
термины с относительно похожими концептуальными языку» [10, с.58].
основами были предложены в качестве жизнеспособКак альтернатива ограниченной перспективе рассмоных альтернатив старым моделям (English as a Foreign трения аутентичности как бинарного понятия (аутентичLanguage – EFL / English as a Second Language – ESL). ный/неаутентичный) возникли новые концепции данноЭто «международный английский язык (International го понятия. В частности, «разные виды деятельности на
English as or Intranational Language – EIIL); aнглийский занятии (метод коммуникативных заданий, технология
как международный вспомогательный язык (English as обучения в сотрудничестве, обучение на основе контекan International Auxiliary Language – EIAL); английский ста) в свою очередь также могут служить неплохими
как мировой язык (English as an World Language – EWL); примерами практики, приводящей к подлинному (аутенанглийский как лингва франка (English as a lingua franca тичному) контексту в процессе изучении английского
– ELF), английский как родной язык (English as a Native языка» [11, с.127].
Language – ENL); английский как межкультурный язык
Сторонники интегративного подхода подвергает со(English as Intercultural Language – EicL)» [3, с.156].
мнению, что «достаточно полагаться только на один
Английский как международной язык вызвал появ- аспект аутентичности для достижения коммуникативление новых направлений для исследований в области ных целей [12, с.205]. Ожидание достижения уровня
его преподавании. Он является центром повышенного компетенции, подобного компетенции носителей языка,
внимания научных изысканий в сфере языкознания за может привести к снижению успеваемости, а, следовапоследние два десятилетия. Общеизвестно, что в стра- тельно, качества коммуникации» [13, с.168].
нах, не являющимися англоязычными, часть журналов
Предлагая другие аспекты для обсуждения, Роджерс
и газет выпускается на английском языке, определенные и Медли позволяют себе усомниться, что «критерии для
телевизионные каналы (например, DW) вещают на ан- определения аутентичности материалов должны вклюглийском языке, англоязычный вариант сайтов также чать адекватность, соответствие, естественность, а не
является преференциальным. Официальная или нефор- ориентир на оригинал» [14, с.469].
мальная переписка преимущественно осуществляется
Ли отождествляет аутентичность с оригинальностью
на английском языке. Результаты крупных научных до- текстовых материалов и предполагает, что «учебные
стижений публикуются на английском. При этом «ис- материалы могут рассматриваться как текстуально ауследовательские материалы «не носителей языка» (non- тентичные, если они предназначаются не для учебных
native speakers - NNSs) превосходят по численности те, целей, а для коммуникативных целей в реальной жизни»
которые написаны «носителями языка» (Native speakers [15, с.324].
– NSs)» [4, с.37].
Чавес считает это определение слишком «обширным
Рождение английского как международного языка и несущественным для преподавания языка» [16, с.278].
вызвало всплеск инновационных взглядов, как правило По мнению ученого «оригинальные тексты изначально
рождающихся в сообществе не носителей языка (NNS), обладают «врожденной» подлинностью (аутентичноявляющегося подавляющим большинством в общей ми- стью), являющейся характерной чертой текста, материаровой среде англоговорящих. Это в первую очередь ка- ла как такового». Тем не менее «аутентичность следует
сается вопроса о принадлежности английского языка, а рассматривать в более распространенной парадигме –
именно того, может ли он быть только собственностью парадигме взаимодействия пользователей языка, текста
англичан, либо принадлежит миллиардам людей, для ко- и ситуации».
торых не является родным. Согласно убеждениям части
Брин подразделяет аутентичность языка на аутентичзарубежных ученых «всемирный английский принадле- ность текстов, используемые в качестве «исходных данжит всем, кто говорит на нем, и не может считаться род- ных» для обучающихся, и аутентичность интерпретации
ным языком только одной нации» [5, с.149]. «Процесс текстов обучающимися. В первом случае речь идет о
развития английского языка на мировом уровне не мо- задачах, способствующих изучению языка, в то время,
жет полностью зависеть от носителей языка в Англии, как во втором случае – о подлинности фактического
Соединенных Штатах или где-либо еще» [6, с.719]. социального контекста [17, с.65]. Фокусируя основное
Отголосками подобных суждений явилась политика со- внимание на аутентичности при интерпретации текстов,
противления многих государства распространению ан- Брин тем не менее признает, что аутентичностью явглийского языка, мотивирующая возможностью проник- ляется функцией не только языка, а также участников
новения чужой культуры через язык и ее воздействия коммуникации, обстановки, в которой происходит комна родную культуру. Как следствие, предпринимались муникация, характера взаимодействия и интерпретации
попытки «локализовать процесс изучения английского ситуации и деятельности пользователями языка.
языка и нативизировать оригинальные материалы ноЛи отводит решающую роль аутентичности обучаюсителей языка с целью предотвращения или задержки щихся. С точки зрения ученого, «аутентичность возможкультурного вторжения» [7, с.151]. Подобные радикаль- на только в том случае, если учащиеся положительно и
ные взгляды также ставят под сомнение необходимость уверенно относятся к материалам и реагируют для них
прохождения международных тестов, таких как IELTS так, как было педагогически и методически запланирои TOEFL.
вано. Не стоит ожидать немедленной положительной
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- реакции обучающихся на аутентичные материалы. Для
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
этого они должны обладать определенным коммуникаГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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тивным потенциалом [15, с.328].
Сравнение полученных результатов с результатаРазделяя эту точку зрения, Оммаджо утверждает, что ми в других исследованиях. Многочисленные изыска«немодифицированный аутентичный дискурс может до- ния, проведенные научными деятелями в России и за
казать свою несостоятельность особенно в случае низко- рубежом, подтверждают факт того, что аутентичные
го уровня языковой подготовки. Подлинные материалы материалы (в узком понимании этого термина, рассмаспособны вызвать разочарование и привести к демоти- триваемые только как текстовые материалы), неполновации в условиях несоответствия уровню знаний, целям ценно функционируют в практике преподавания EIL.
и интересам обучающихся. Подлинность материалов Решающим фактором в рассматриваемом контексте засама по себе не гарантирует успешности занятий» [18, рубежными учеными названа «прагматическая и педас.130]. Таким образом, проблематика заключается не в гогическая целесообразность при разработке учебного
том, стоит ли использовать аутентичные материалы во- курса» [5, с.151]. При этом «участники коммуникации и
обще, а в том, где, при каких обстоятельствах и в какой имеющийся контекст способны внести больший вклад в
мере их использовать.
аутентичность, чем текстовые аутентичные материалы»
МЕТОДОЛОГИЯ
[19, с.135].
Формирование целей статьи. Анализ явления ауЧтобы быть «конкурентноспособными и удовлеттентичности в рамках английского как международного ворять нужды EIL при взаимодействии носителей разязыка.
ных родных языков в ситуациях естественного общеПостановка задания. Детерминировать зависимость ния, учебные материалы должны явиться новым изменавыков работы с аутентичным иноязычным материа- рением в преподавании английского языка» [5, с.155].
лом от уровня владения иностранным языком, опреде- Инновационным подходам к разработке подобных малить степень использования аутентичных материалов териалов «следует избегать строгой имитации культурпри обучении английскому языку с учетом международ- но обусловленных норм носителей английского языка,
ного контекста.
поскольку совокупные знания и опыт не носителей языИспользуемые методы, методики и технологии. ка, возникающие в ситуации международного общения
Исследование проводилось с привлечением методов не могут быть обязательной и неизменной копией норм
сравнения, обобщения, аналитического обзора научной носителей языка» [20, с.43]. Создании аутентичных мелитературы, методики интенсивного обучения.
тодических материалов нового поколения предполагает
РЕЗУЛЬТАТЫ
«ориентацию на контекст, создаваемый непосредственИзложение основного материала исследования с пол- но участниками взаимодействия, где ключевая роль отным обоснованием полученных научных результатов.
водится преподавателю» [21, с.103].
В исследовании приняли участие адъюнкты, обВЫВОДЫ
учающиеся по направлениям подготовки 40.07.01
Выводы исследования. Настоящая работа явилась
Юриспруденция, 37.07.01 Психологические науки, пересмотром отношений между английским языком как
38.07.01 Экономика 44.07.01 Образование и педагогиче- международным (EIL) и нормами носителей языка, анаские науки, Академии ФСИН России. Работа с аутентич- лизом их актуальности и доминирования над концептом
ными материалами (чтение, аннотирование, рефериро- аутентичности. Обзор многочисленной отечественной и
вание текстов и т.п.) профессиональной направленности зарубежной литературы по EIL выявил его неординарявляется обязательной составляющей цикла обучения в ность и отсутствие четких границ в сравнении с ESL и
заочной адъюнктуре по дисциплине «Иностранный (ан- EFL. Вследствие модификации социолингвистической
глийский) язык» в количестве 32 академических часов, а платформы, а также лингвистических явлений, испольтакже неотъемлемой частью кандидатского экзамена. В зование английского языка в качестве международного
целях эксперимента на начальном этапе было проведено в значительной мере усложняют практику его преподатестирование адъюнктов (15 человек), в результате чего вания (English Language Teaching, ELT).
было выделено 2 группы в зависимости от уровня владеМы не придерживаемся радикальной позиции, прония иноязычной компетенцией. У подавляющего боль- пагандируюшей необходимость сведения к минимуму
шинства тестируемых (в количестве 13 человек) был вы- нормы носителей языка, их грамматику и фонологию
явлен уровень владения языка Preintermediate. Уровень с целью достижения целей коммуникации в ситуации
Intermediate продемонстрировали 2 адъюнкта, ранее международного общения. Фундаментальные лингвипроходившие дополнительную языковую подготовку.
стические нормы составляют естественный базис, игноНа начальном этапе обучающимся были предложены рирование которого может повлечь за собой появление
аутентичные иноязычные тексты по специальности для минимизированных, несовершенных, искаженных верперевода и реферирования с прилагающимся комплек- сий английского языка, способных привести к некорсом аутентичных заданий, выполнение которых вызвало ректности в коммуникации.
большие затруднения. Задания были выполнены только
Тем не менее, следует признать, что по мере появдвумя обучающимися с языковым уровнем Intermediate ления различных социокультурных ориентиров в EIL,
в ограниченном объеме. На следующей стадии анало- непрерывно растущей массы англоговорящих, не явгичные материалы, но в значительной мере перерабо- ляющихся носителям языка, экстралингвистические
танные и адаптированные преподавателем, были по- или прагматические аспекты в обучении английскому
вторно предложены обучающимся. На этом этапе с за- языку для целей глобального общения не могут более
даниями справилось подавляющее большинство (12 из полагаться исключительно на нормы носителей языка.
15 человек).
Аутентичная культурно обусловленная грамматика,
Из сказанного выше является очевидным наличие фонология носителей языка, может представлять сущебесспорной корреляции между уровнем владения ино- ственные затруднения для не носителей языка, прибегастранным языком и навыками работы с аутентичными ющих к иному английскому в международном общении.
материалами. Таким, данные, полученные в ходе исТеоретический анализ литературы по исследуемой
следования, позволяют задуматься над необходимостью проблематике, а также проведенный эксперимент позвои степенью эксплуатации аутентичных материалов на ляют сделать вывод о целесообразности и уместности
занятиях. В свете выше сказанного является уместным использования аутентичных материалов на определенговорить о весьма ограниченной мере их использования ном этапе языковой подготовки и ограниченной степени
с непременным учетом уровня языковых возможностей, их использования во избежание эффекта отторжения.
что позволит материалам подобного рода стать не демоПерспективы дальнейших изысканий данного нативирующим, а побуждающим и стимулирующим ин- правления. Подводя итоги, подчеркиваем, что всеобъструментом в изучении английского языка в условиях емлющий процесс глобализации диктует острую необострых потребностей международного общения.
ходимость в преподавания английского языка в междуOECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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народном контексте, ситуации языкового многообразия,
переориентации учебных курсов с традиционного подхода с неотъемлемой, но все же частичной опорой на
оригинальную аутентичную лингвистическую основу на
успешное владение языком в межкультурном контексте,
корректное языковое поведение с точки зрения основ
межкультурной коммуникации. Полагаем, что вышеизложенное может быть достигнуто комплексом кардинальных инновационных мер, включающих появление
учебных материалов нового поколения, преподавателей
– профессионалов области ELI, способных осуществлять педагогическую практику с целостным пониманием современного ландшафта английского языка.
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