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В современном мире английский язык является международным и 
очень часто используется как лингва франка – язык-посредник между 
людьми, родными для которых являются другие языки.
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Одним из самых сложных аспектов в изучении иностранного язы-
ка является постановка произношения. Произношение звуков – ре-
зультат работы органов речевого аппарата, а заставить его работать 
непривычно по-другому и тем более научиться произносить звуки 
речи, отсутствующие в родном языке, – очень трудно. Как следствие 
довольно часто в речь иностранца, говорящего на английском, про-
никают произносительные привычки из его родного языка, что может 
значительно затруднить коммуникацию.

Во время своего обучения в Испании, в университете города Гра-
нады, удивительным оказался тот факт, что воспринимать на слух 
речь испаноязычных носителей, говорящих на английском языке, ока-
залось гораздо сложнее, чем, например, речь англичан. Было решено 
проанализировать произносительные особенности испаноязычных 
студентов в речи на английском языке и выяснить, чем обусловлена 
подобная сложность акустического восприятия и понимания их речи. 
Нам захотелось выделить доминантные характеристики фонетиче-
ской базы испанского языка, сопоставить их с фонетической базой 
английского языка (нормативное британское произношение) и, нако-
нец, сформулировать особенности испанского акцента в английской 
звучащей речи как следствие фонетической интерференции.

Материалом для подобного фонетического анализа стали автор-
ские аудиозаписи чтения с листа информационной статьи на англий-
ском языке «How architecture shapes our cities – and our lives», газета 
«Гардиан». Испытуемые – испаноязычные студенты Университета 
г. Гранады, средний возраст – 23 года.

Прежде всего обозначим основные различия между испанской 
и английской фонетическими базами.

Для начала отметим существенную разницу в артикуляцион-
ных укладах, характерных для этих двух языков, то есть типичное 
положение речевых органов во время речи. В испанском языке губы 
расслаблены и вытянуты вперед, зубы практически не видны. Кон-
чик языка приподнят и находится напротив верхних зубов, осталь-
ные части языка опущены. Мягкое нёбо приподнято. В английском 
же языке верхняя губа поднята, нижняя опущена, уголки губ слег-
ка растянуты, губы плоские и параллельны друг другу, зубы видны. 
Кончик языка поднят и находится напротив альвеол, остальные части 
языка опущены. Мягкое нёбо поднято. Мы видим, что в двух языках 
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совершенно разное положение губ, что, конечно, влияет на качество 
звуков и особенности их артикуляции. Так, в испанском языке губы 
вытянуты, что увеличивает длину голосового пути, а значит, влияет 
на то, сколько времени потребуется воздушному потоку из легких для 
выхода из ротовой полости, меняются спектральные характеристики 
звуковой волны.

Для наглядности сравним положения губ у испанских и британ-
ских политиков в момент речи.

Мариано Рахой, 
председатель правительства Испании

Альфонсо Дастис, 
министр иностранных дел Испании

Тереза Мэй, 
премьер-министр Великобритании

Дэвид Кэмерон, бывший 
премьер-министр Великобритании

Помимо артикуляционного уклада значительно отличаются сами 
звуки обоих языков. Рассмотрим гласные.

В испанском языке пять гласных фонем: /a/, /e/, /i/, /o/ и /u/. У этих 
фонем есть позиционные варианты, но это не делает их разными фо-
немами. В английском языке двенадцать гласных фонем: /ă/, /ã/, /Ã/, 
/æ/, /Ô/, /Ĉ/, /ĕ/, /u:/, /Í/, /e/, /×:/ и /ċ/.
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Причиной такой разницы в количестве фонем является то, что в 
английском языке есть различие между долгими и краткими гласны-
ми, тогда как в испанском этого различия нет. Все испанские гласные 
тяготеют к долгим, и носителям испанского языка очень сложно до-
биться характерной для английского языка усеченности гласных.

Даже те испанские фонемы, которые имеют схожее с английским 
языком обозначение символа (/i/ и /Ã/, /e/, /a/ и /ã/), имеют разное ка-
чество звука при реализации. Для сравнения обратимся к схемам. 

Испанский язык Английский язык

Нёбо

Зубы

Самое низкое положение языка

Что касается согласных фонем, здесь также наблюдаются суще-
ственные различия. Основной чертой, на наш взгляд, является от-
сутствие в испанском языке многих английских согласных, напри-
мер: [č], [ď], [ð]. В Приложении 1 представлена подробная таблица 
сопоставления фонетического строя гласных и согласных испанского 
и английского языков.

Кроме того, отметим еще одну значительную разницу испанского 
и английского языков, которая влияет на чтение с листа английского 
текста. Дело в том, что в испанском и английском языках различает-
ся способ чтения слов: в испанском слово всегда читается по буквам, 
а в английском – по слогам или буквосочетаниям. Нельзя не отметить 
и различия в чтении отдельных букв, например букв «h» и «g».

Перейдем к практической части нашего исследования. Мы попро-
сили носителей испанского языка прочитать с листа отрывок из ин-
формационной статьи на английском языке «How architecture shapes 
our cities – and our lives», газета «Гардиан». Материалом для данного 
фонетического анализа стали девять авторских аудиозаписей. 

По результатам проведенной нами исследовательской работы был 
выявлен ряд общих особенностей произношения у всех испытуемых. 
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Первое, что хотелось бы отметить, – это отсутствие четкости 
и ритмичности произношения, характерной для английского 
языка. Несомненно, это связано с отсутствием в испанском языке по-
нятий краткости, усеченности, долготы и двухвершинности гласных. 
В частности, звуки /Í/, /ă/, /ċ/ и /ã/ произносятся как один и тот же 
звук, похожий на испанский /а/, например в таких словах, как: animal, 
attract, us, architecture.

Нечеткое произношение сказывается, в том числе, и на качестве 
дифтонгов, что может исказить смысл: например, местоимение «our» 
произносится нечетко и похоже на английский неопределенный ар-
тикль «а».

Еще одна особенность – чтение по буквам, что обусловлено раз-
ницей в принципах чтения слов в двух языках. Иногда это также мо-
жет значительно исказить смысл. Так, многие испытуемые прочитали 
слово «natural» как /natuğral/. Слово же «lives», которое в данной ста-
тье является формой множественного числа существительного «life», 
на многих записях звучит как / ğlives /, хотя из контекста понятно, что 
это форма настоящего времени глагола «to live».

Также следствием интерференции родного языка становится вы-
падение звука /h/, передаваемого буквой «h», особенно в начале сло-
ва: human /ğjuman/, habitat /abiğtat/.

Еще одной важной особенностью можно назвать смещение сло-
весного ударения, что также может исказить смысл. Например, слово 
«prospect» (...Prospect – the ability to see the distance – is part of this...) 
в зависимости от ударения является глаголом или существительным, 
и при неправильной постановке ударения возникает смысловое ис-
кажение, которое может сбить с толку переводчика. Дело в том, что 
в испанском языке все глаголы имеют специальные глагольные окон-
чания, и часть речи не меняется из-за ударения.

Смещение логического ударения, как показывают записи, тоже 
оказалось характерным для носителей испанского языка. Например, 
в предложении «We shape our buildings, and afterwards our buildings 
shape us» слово «us» должно быть ключевым (иметь тон), но многие 
испытуемые сделали тон на слове «shape»: We shape our buildings, and 
afterwards our buildings shape us. Это может быть связано с тем, что 
в испанском языке фразовое ударение обычно не ставится на местои-
мении в объектном падеже.
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Полученные результаты имеют практическую ценность для уст-
ного переводчика при прогнозировании речевых особенностей ис-
паноязычного оратора. Результаты этого исследования могут помочь 
устному переводчику лучше понимать речь испанцев на английском 
языке и сохранять эквивалентность перевода, учитывая особенности 
их произношения. Эти навыки будут незаменимы, например, в ситу-
ации на международных конференциях, где ораторы разных нацио-
нальностей говорят на английском языке.

Приложение 1

Сравнительная таблица фонетического строя 
испанского и английского языков

Испанский язык Английский язык

Гласные звуки

Различие 
между долгими 
и усеченными 
гласными

Нет. Есть тенденция 
к тяготению к долгим. 
Усеченность крайне 
сложна для носителей 
испанского языка

Есть

Пять гласных фонем
/a/, /e/, /i/, /o/, /u/.
Гласные переднего ряда: 
/e/, /i/
Среднего ряда: /a/
Заднего ряда: /o/, /u/

Двенадцать гласных фо-
нем: /ă/, /ã,/ /Ã/, /æ/, /Ô,/ /Ĉ/, 
/ĕ/, /u:/, /Í/, /e/, /×:/, /ċ/. 
Последние две фонемы 
отсутствуют в испанском; 
совершенно не похожи ни 
на какие испанские звуки, 
поэтому испанцам крайне 
сложно научиться произ-
носить их. 
Гласные переднего ряда: 
/e/, /i:/, /Ã/
Среднего ряда: 
/Í/, /ă/, /ã/, /×:/, /ċ/
Заднего ряда: 
/Ô/, /Ĉ/, /ĕ/, /u:/
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Испанский язык Английский язык

Гласные звуки

Качество звуков 
в безударной 
позиции

Испанские звуки 
не редуцируются 
в безударной позиции

В большинстве случаев 
в безударной позиции 
произносится нейтраль-
ный звук /ə/

Дифтонги В испанских дифтонгах 
гласные /а/, /е/, /о/ всегда 
сильные, и к ним тяго-
теет ядро дифтонга, как, 
например, в дифтонгах 
/ai, /ei/, /oi/, /au/, /eu/. 
В дифтонгах /ou/, /ia,/ /ie/, 
/io/ /iu/ ядро находится на 
втором элементе. 
Также в испанском языке 
есть трифтонги: 
/iai/, /iei/, /uai/, /uei/

В английском языке ядро 
дифтонга всегда находит-
ся на первом звуке: 
/aÃ/, /ÉÃ/, /eÃ/, /ċĕ/, /aĕ/, 
/Éĕ/, /Ãe/, /eċ/, /ĕċ/

Согласные звуки

/p/, /t/, /k/
Произносятся без при-
дыхания (аналогично 
русским звукам)

Произносятся с приды-
ханием в определенных 
позициях

/b/, /d/ Произносятся по-разному 
в зависимости от стоящих 
рядом звуков. Звук /b/ 
имеет позиционный вари-
ант – /Ň/, а звук /d/ – /đ/ и 
глухой /đ/ или /å/

Звуки /b/ и /d/ произно-
сятся звонко и четко вне 
зависимости от позиции 
в слове, слабее, 
чем в испанском языке

/v/ Не существует в совре-
менном испанском языке. 
Буква «v» читается так 
же, как буква «b»: пере-
дает звуки /b/ и /Ň/ в за-
висимости от положения 
в слове

Звонкий зубно-губной 
щелевой звук
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Испанский язык Английский язык

Согласные звуки

/g/ Произносится по-разному 
в зависимости от пози-
ции в слове: /g/ – звонкий 
смычный, /ņ/ – звонкий 
фрикативный, задняя часть 
языка не полностью смы-
кается с мягким нёбом

Звонкий смычный звук, 
всегда произносится 
одинаково

Звуки, которые 
передает буква 
g перед гласны-
ми /i/ и /e/

/χ/ – глухой велярный ще-
левой звук произносится 
с намного большим выдо-
хом, чем гортанный звук 
/h/ в английском языке

/Ï/ – звук, состоящий 
из двух фонем: звонкого 
взрывного /d/ и фрика-
тивного шипящего /ď/, 
которого нет в испанском 
языке

/ď/ /č/ Не существуют в испан-
ском языке

Фрикативные шипящие 
звуки, /ď/ – звонкий, /č/ – 
глухой

/h/ В испанском языке нет 
гортанных звуков. Буква 
«h» не читается

Глухой гортанный звук, 
который передается бук-
вой «h»

/j/ Звонкий щелевой звук, 
передается буквами «ll» и 
«y»; мягче, чем в англий-
ском языке, и не является 
сонантом

Передается буквой «y» в 
начале слова, буквой «u» в 
открытом слоге и некото-
рыми буквосочетаниями: 
ew, eu. Является сонантом

/r/ Звонкий альвеолярный 
дрожащий согласный. 
Существует два варианта:
/r/ – раскатистый долгий 
звук – в начале слова, по-
сле согласных «l», «n» и 
«s» и после диграфа «rr»
/r/ – одноударный звук – 
в остальных позициях

Звонкий какуминальный 
звук. Является сонантом
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Испанский язык Английский язык

Согласные звуки

/Ĕ/ Глухой зубной щелевой 
звук передается буквами 
«z» и «c» перед гласными 
«i» и «e». Слабее, чем 
в английском языке

Передается буквосочета-
нием «th»

/ð/ Не существует, но похож 
на звук /đ/ – звонкий меж-
зубный щелевой, кончик 
языка касается верхних зу-
бов, который произносится 
при чтении буквы «d» в 
позиции между гласными

Звонкий межзубный 
щелевой звук, передается 
буквосочетанием «th»

/ŋ/ Не существует Заднеязычный носовой 
сонант

/s/ и /z/ /s/ – глухой зуб-
ной какуминально-
альвеолярный шипящий 
звук. Тяготеет к зубному 
звуку, более шумный, чем 
в английском.
/z/ – звонкий позици-
онный вариант звука /s/ 
(перед звонкими соглас-
ными). Буква «z» переда-
ет звук /Ĕ/, а не /z/

/s/ и /z/ – два самостоя-
тельных звука. 
Альвеолярные фрикатив-
ные звуки, /s/ – глухой, 
/z/ – звонкий

/ĉ/ или /Ð/ Глухой аффрикативный 
палатальный звук, пере-
дается диграфом «ch»

Глухой аффрикат

/l/ Боковой зубной звонкий 
согласный звук, схож 
с русским мягким [л’]

Боковой альвеолярный 
звонкий согласный звук

/w/ Слабый губной 
заднеязыч ный сонант

Сильный губной задне-
язычный сонант
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