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Функционирование вариантов английского язы-
ка (World Englishes) рассматривается в данном кон-
тексте как характерное явление современной ми-
ровой цивилизации. Распространение английского 
языка в мире достигло небывалых масштабов, что 
оказывает существенное влияние на глобальные и 
локальные языковые процессы. В связи с этим осо-
бую актуальность приобретает изучение языковых 
контактов между английским языком и другими 
языками планеты, а также их последствия и ре-
зультаты.

Не меньшую актуальность приобретают про-
блемы мировых вариантов английского языка. Оте-
чественные и зарубежные языковеды и лингвисты 
исследуют психолингвистические, социолингви-
стические, социально-экономические, социокуль-
турные аспекты распространения английского язы-
ка, результатом которых является формирование и 
становление мировых вариантов английского язы-
ка, получающих статус самостоятельного средства 
общения внутри страны и в деловом межкультур-
ном взаимодействии.

Однако исследования мировых вариантов ан-
глийского языка с лингводидактических позиций 
до настоящего времени проводятся без должной 
системы и необходимой интенсивности.

Цель статьи – рассмотреть ключевые вопросы 
ознакомления с World Englishes студентов-лингви-
стов.

Представляется целесообразным начать изло-
жение с результатов анализа учебных курсов, учеб-
ных программ, учебников и учебных пособий. 
Установлено, что методика обучения с мировыми 
вариантами английского языка находится в стадии 
становления. В последние годы в основном в зару-
бежных университетах разрабатываются учебные 
курсы, учебники, учебные пособия по английскому 
языку, включающие разделы о мировых вариантах 
английского языка (World Englishes). Проанализи-
рованные учебные материалы можно дифференци-
ровать на две группы:

а) учебные курсы мировых вариантов англий-
ского языка теоретического характера;

б) практические курсы для языковой подготов-
ки слушателей к эффективной межкультурной ком-
муникации с носителями различных вариантов ан-
глийского языка. 

Для обеих групп учебных пособий, как следует 
из их анализа, характерна фрагментарная пред-
ставленность особенностей различных вариантов 
английского языка, преимущественно в теоретиче-
ском аспекте.

Даже в учебных пособиях, относящихся ко вто-
рой группе, коммуникативная направленность 
упражнений, заданий проявляется с недостаточной 
прозрачностью. 

Практическая ориентация учебников, относя-
щихся ко второй группе, характеризуется извест-
ной методической односторонностью. В учебниках 
данной группы обучение мировым вариантам ан-
глийского языка представлено преимущественно 
на фонетическом уровне.

В отечественной практике подготовки лингви-
стов ознакомление с вариантами английского язы-
ка проходит, как правило, в ходе освоения теорети-
ческих дисциплин иностранного языка. На особен-
ности вариантов английского обращается внима-
ние в ходе изучения таких дисциплин, как теорети-
ческая фонетика, лексикология, теоретическая 
грамматики, история английского языка, введение 
в спецфилологию. В некоторых вузах вводятся 
курсы, направленные на ознакомление с мировыми 
вариантами английского языка, в рамках вариатив-
ной части общепрофессионального цикла. Напри-
мер, в Южном федеральном университете в рамках 
направления подготовки 032700 «Филология» сту-
денты осваивают дисциплину «Английский язык в 
его национальных вариантах», целью которой явля-
ется «рассмотрение и классификация вариантов ан-
глийского языка в мире, изучение их фонетических, 
грамматических, лексических и фразеологических 
особенностей, установление сходных и отличитель-
ных черт по отношению к английскому языку Ве-
ликобритании». Целью данного курса является раз-
витие умения «анализировать и интерпретировать 
тексты в соответствии со спецификой изучаемого 
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варианта английского языка, а также идентифици-
ровать на слух соответствующий национальный ва-
риант, опираясь на особенности его функциониро-
вания на конкретных территориях» [1].

Программой авторского курса предусмотрено 
освоение британского, американского, австралий-
ского, новозеландского, канадского и других вари-
антов английского языка, подобрана соответствую-
щая литература, по известным причинам основные 
источники относятся к интернет-ресурсам, в кото-
рых имеются также и практико-ориентированные 
материалы, в том числе лексические и аудитивные 
упражнения. 

Таким образом, анализ имеющегося опыта 
обучения мировым вариантам английского языка 
свидетельствует о том, что в языковых центрах 
многих стран разрабатываются методики и учеб-
ные материалы для овладения мировыми вариан-
тами английского языка различными категориями 
обучающихся и с различными целевыми установ-
ками.

Вместе с тем установлено, что учебники, учеб-
ные курсы и учебные материалы не имеют долж-
ного теоретического обоснования целей, содержа-
ния и методики обучения, а также то, что практи-
чески отсутствует методический опыт ознакомле-
ния с мировыми вариантами английского языка 
студентов, изучающих английский язык как линг-
вистическую специальность (переводчики, специа-
листы по межкультурной коммуникации).

В самом начале рассмотрения следует обратить 
внимание на три важнейших обстоятельства:

1. Когда речь идет об освоении того или иного 
мирового варианта английского языка, мы имеем 
в виду не обучение World Englishes, а практико-
ориентированное ознакомление с его особенностя-
ми ввиду значительного лингвистического опыта 
студентов продвинутого этапа обучения.

2. Поскольку ознакомление студентов-лингви-
стов с World Englishes является компонентом их 
профессиональной подготовки, целесообразно 
предусмотреть как освоение теоретических сведе-
ний об изучаемом варианте английского языка, так 
и овладение способностью использовать его (вари-
ант английского языка) в практике делового меж-
дународного диалога. 

3. Особый интерес с лингводидактических по-
зиций представляют те ми ровые варианты англий-
ского языка, которые функционируют в странах, 
где английский является вторым официальным 
языком (например, Сингапур, Индия). Взаимодей-
ствие национального и английского языков образу-
ют третий язык – соответствующий вариант анг-
лийского. В данной статье предметом рассмотре-
ния определен индийский вариант английского 
языка, так как Индия является второй страной по 

числу англоговорящего населения после США 
(125 млн человек) [2].

Таким образом, речь идет о практико-ориенти-
рованном ознакомлении студентов-лингвистов с 
индийским вариантом английского языка не для 
удовлетворения индивидуальных образовательных 
потребностей, а для профессиональных целей, т. е. 
для использования его в деловом межкультурном 
общении. В связи с этим требуется специальный 
методический инструментарий, который называет-
ся ознакомлением студентов с вариантами англий-
ского языка. Термин «ознакомление» представля-
ется вполне корректным, хотя понимать его следу-
ет в расширительном плане. Ознакомление пони-
мается как необходимый и достаточный уровень 
освоения особенностей варианта английского язы-
ка, обеспечивающий его использование в профес-
сиональной деятельности. 

Ознакомление с мировыми вариантами англий-
ского языка носит прагматический характер, т. е. 
ознакомление студентов c особенностями World 
Englishes должно обеспечивать их практическое 
использование на продуктивном и рецептивном 
уровнях. В процессе ознакомления с мировыми ва-
риантами английского языка на основе специально 
разработанных упражнений у студентов должен 
быть сформирован механизм узнаваемости языко-
вых отличий на основе дифференциации призна-
ков стандартного английского и регионального ва-
рианта.

Очевидно, разработать методику ознакомления 
студентов-лингвистов со всеми мировыми вариан-
тами английского языка не представляется возмож-
ным. Однако разработка методики ознакомления с 
Indian English может послужить моделью ознаком-
ления с другими вариантами. Реализация методики 
ознакомления с особенностями индийского вари-
анта английского языка обеспечит осведомлен-
ность студентов-лингвистов в специфических ха-
рактеристиках индийского варианта английского 
языка.

В идеографическом словаре русского языка 
О. С. Баранова ознакомление определяется как це-
ленаправленный процесс восприятия нового объ-
екта, на основе которого индивид получает пред-
ставление о данном объекте [3]. Ознакомление с 
индийским вариантом английского языка рассма-
тривается как целенаправленный процесс осмыс-
ленного восприятия региональных языковых явле-
ний в сравнении со стандартным вариантом ан-
глийского, в результате чего у студентов формиру-
ется осведомленность в индийском варианте ан-
глийского языка как показатель информированно-
сти и готовности осуществлять эффективное взаи-
модействие с носителями данного варианта. Пред-
лагаемая методика ориентирована на студентов 
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старших курсов, которые имеют фундаментальную 
подготовку в стандартном английском языке, не-
редко в двух его вариантах (британском или амери-
канском). 

Анализ термина «осведомленность» свидетель-
ствует о наличии узкого и широкого понимания 
данного понятия. Так, в узком понимании осведом-
ленность рассматривается как наличие знаний, 
сведений о чем-либо. В широком понимании осве-
домленность трактуется как компетентность, ин-
формированность, знание и подготовленность [4].

В представленном контексте осведомленность 
понимается как результат ознакомления с индий-
ским вариантом английского языка в виде приобре-
тения студентами знаний о характеристиках ин-
дийского варианта английского и формирования 
готовности к эффективной профессиональной дея-
тельности будущих специалистов. Особую роль в 
этом приобретает механизм идентификации отли-
чий индийского варианта английского языка. 
Действительно, для делового профессионального 
общения важны не только процессы восприятия и 
осознание различий между стандартным англий-
ском и индийским вариантами, но и формируемые 
на их основе умения ориентироваться в процессе 
коммуникации с носителями индийского варианта 
английского языка, что в целом обеспечивает 
развитие иноязычной коммуникативной компетен-
ции профессионального уровня в ее трактовке ав-
торитетными отечественными линвгодидактами 
(Н. И. Алмазова, Т. Н. Астафурова, Н. Д. Гальско-
ва, В. В. Сафонова, Г. В. Елизарова, И. И. Халеева).

Ознакомление с индийским вариантом англий-
ского языка, как уже отмечалось, направлено на 
формирование осведомленности в специфических 
особенностях индийского варианта английского 
языка на основе сопоставления фонетических, лек-
сических, грамматических средств реализации ре-
чевого общения. Существенную роль приобретает 
освоение социокультурных знаний.

Важно подчеркнуть, что осведомленность в 
языковых особенностях индийского варианта ан-
глийского языка авторы понимают не как само-
цель, а как дополнительный компонент иноязыч-
ной коммуникативной компетенции студентов-
лингвистов профессионального уровня. Логично 
предположить, что лингвист новой формации мо-
жет и должен быть осведомлен в нескольких миро-
вых вариантах английского языка, в результате 
чего его языковая профессиональная подготовка 
приобретет большую универсальность и масштаб-
ность. 

Для организации практико-ориентированного 
ознакомления студентов с индийским английским 
необходимы учебные материалы, в частности тек-
сты.

Текст как «продукт речевого высказывания, со-
держащий необходимую для передачи информа-
цию, организованную в смысловое и структурное 
единство определенного языкового уровня» [5], яв-
ляется ведущим компонентом содержания методи-
ки ознакомления с индийским вариантом англий-
ского. Дидактический потенциал текстов для озна-
комления с индийским вариантом определяется их 
информативностью, аутентичностью, социокуль-
турной содержательностью, влиянием на развитие 
умений рецепции и на осознание специфических 
особенностей индийского варианта. Ознакомление 
с индийским английским предполагает использо-
вание текстов объяснительного и пояснительного 
характера и текстов-образцов изучаемого варианта, 
поэтому, с одной стороны, отбор текстов для обу-
чения опирается на материалы научного характера 
(фрагменты научных статей, цитаты из моногра-
фий, выдержки из исследовательских работ и т. п.), 
с другой стороны, были отобраны тексты прагма-
тического характера, примеры деловой переписки, 
образцы публицистического стиля, фрагменты ин-
тервью, бесед и т. п. Представление научной ин-
формации лингвистического плана осуществляет-
ся на основе использования стандартного варианта 
английского языка, в то время как весь представ-
ленный практический материал основан на аутен-
тичных образцах индийского английского.

Страноведческие и лингвострановедческие зна-
ния, выделяемые в качестве компонента содержа-
ния обучения, ориентированы на формирование 
осведомленности студентов в социокультурных 
особенностях, проявляющихся в индийском вари-
анте. Введение страноведческой и лингвострано-
ведческой информации в методику ознакомления 
позволяет осознать поведенческую коммуникатив-
ную и некоммуникативную культуру носителей 
индийского варианта английского языка.

Критерием отбора языковых средств являются 
отличия от стандартного английского, т. е. ядром 
содержания ознакомления с индийским вариантом 
английского языка являются такие «понятия, зна-
чение которых выражается по-разному в разных 
языках, в том числе тех, сквозь призму которых 
воспринимается и отражается в сознании человека 
окружающий мир» [5].

Ниже приведены примеры фонетических, лек-
сических и грамматических явлений индийского 
английского, которые рассматриваются в качестве 
языковых средств общения и элементов содержа-
ния ознакомления с индийским вариантом англий-
ского. 

В области фонетики: spelling pronunciation, т. е. 
отличия в произношении в индийском английском 
под влиянием написания слов в стандартном англий-
ском. Данное явление имеет частотный характер в 
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индийском варианте, и поэтому необходимо отне-
сти его к языковым средствам общения как эле-
менту содержания. Другим примером фонетиче-
ских языковых средств является отсутствие разли-
чий между гласными [eı], [e], [æ], а также между 
[ou], [əu:].

В области лексики: примером лексических 
средств общения как элемента содержания может 
стать употребление лексической единицы different 
в индийском варианте. Употребление данной лекси-
ческой единицы в индийском английском связано с 
теми ассоциациями, которые возникают в индий-
ских языках и влияют на употребление лексической 
единицы. Так, например, часто слово different ис-
пользуется в значении several, many, что не типично 
для стандартного английского. 

Другим примером лексических средств обще-
ния выступает наречие as, понимание значения ко-
торого является настоящей проблемой с точки зре-
ния стандартного английского. В нижеприведен-
ных примерах as употребляется в значении after и 
when, подобные случаи употребления также не 
встречаются в стандартном английском:

Eighteen students of a middle school at … were 
hospitalized as they vomited after partaking of noon 
meal. (Значение – after.)

Four people, including three women, were killed 
and three seriously injured when a train hit their car as 
they were attempting to cross a level crossing near Sa-
haranpur. (Значение – when.)

Air services at the capital’s Indira Gandhi Airport, 
which came to a grinding halt … due to dense fog, re-
sumed … as visibility improved. (Значение – after.)

В методике ознакомления с индийским вариан-
том следует предусмотреть точечное фокусирова-
ние внимания студентов на отличительные случаи 
употребления лексики.

В области грамматики: 
– использование определенного артикля в кон-

тексте, где необходим неопределенный артикль, и 
наоборот, например, It is the nature’s way, Office is 
closed today; 

– использование повторения в качестве эмфазы: 
I bought some small small things;

– использование yes, no и isn’t как подтвержда-
ющий вопрос (question tag) You are going tomorrow, 
isn’t? He isn’t going there, isn’t it?;

– чрезмерное использование возвратных место-
имений для эмфазы, о чем свидетельствуют следу-
ющие примеры: 

The meeting of Bangalore Rural ZIlla Panchayat 
was formally adjourned today… calling the meeting… 
others defended the move pointing out that the assem-
ble session itself  was going on.

A RTO agent has lodged a complaint… that a ten-
member gang posing as sleuths of the City Crime 

Branch had kidnapped her husband… The police are 
verifying whether… was picked up by the police 
themselves for questioning.

Excavation through weathered rock would require 
extensive shoring and support measures, besides at 
location where hard rock itself appears at shallow 
depth there is no other alternative that to resort 
blasting. 

Очевидно, что подобные грамматические явле-
ния существенно отличаются от стандартного ва-
рианта английского языка, и поэтому ознакомление 
с ними целесообразно включить в процесс озна-
комления с World Englishes.

Ознакомление с индийским вариантом англий-
ского языка  направлено на формирование осве-
домленности в специфических особенностях ин-
дийского варианта английского языка на основе 
сопоставления фонетических, лексических, грам-
матических средств реализации речевого общения. 
Существенную роль приобретает освоение социо-
культурных знаний.

Осведомленность в языковых особенностях ин-
дийского варианта английского языка мы понима-
ем не как самоцель, а как дополнительный компо-
нент иноязычной коммуникативной компетенции 
студентов-лингвистов профессионального уровня. 
Логично предположить, что лингвист новой 
формации может и должен быть осведомлен в не-
скольких мировых вариантах английского языка, в 
результате чего его межкультурная профессио-
нальная подготовка приобретет большую универ-
сальность и масштабность [6].

С учетом цели ознакомления с особенностями 
индийского варианта английского языка методика 
ознакомления реализуется в два этапа, которые по 
преимущественному характеру учебных действий 
получили соответствующие названия:

Первый этап – обсервационно-рецептивный, 
поскольку на данном этапе ознакомление с индий-
ским вариантом английского обучающиеся осваи-
вают его отличительные признаки на рецептивном 
уровне, путем ознакомления с теоретическими све-
дениями о типичных особенностях (фонетических, 
лексических, грамматических) индийского вариан-
та английского, а также с правилами и коммента-
риями.

Второй этап – тренировочно-коммуникативный. 
На основе теоретических сведений на данном эта-
пе осуществляется тренировка языковых особен-
ностей индийского варианта английского языка на 
основе тренировочно-языковых упражнений в 
учебную речь при выполнении условно-речевых 
упражнений. 

Итак, приемы ознакомления с теоретическими 
сведениями об индийском варианте английского 
языка:
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а) сообщение отличий индийского варианта ан-
глийского языка от стандартного преподавателем 
(при необходимости дополняется лаконичными 
объяснениями);

б) предъявление обучающимся лаконичных 
правил-инструкций об языковых отличиях [7];

в) наблюдение обучающихся за языковыми яв-
лениями индийского и стандартного языка, само-
стоятельная идентификация отличительных при-
знаков. 

Выбор приема зависит прежде всего от характе-
ра языкового явления, от степени отличия языково-
го явления индийского варианта английского языка 
от его аналога в стандартном английском языке, от 
уровня языковой подготовки обучающихся в стан-
дартном английском, наконец, от методического 
мастерства преподавателя. 

На втором этапе ознакомления выполняются 
упражнения и задания, цель которых заключается 
в том, чтобы полученные теоретические сведения 
об особенностях индийского варианта английского 
языка закрепить в процессе выполнения практиче-
ских заданий с последующим выходом в употре-
бление языковых и социокультурных особенностей 
в продуктивных и рецептивных видах иноязычной 
коммуникативной деятельности. 

По аналогии с термином «обучающий ком-
плекс», используемый в лингводидактическом 
дис курсе, авторы считают правомерным рассма-
триваемый комплекс определить как ознакоми-
тельный комплекс упражнений и заданий, кото-

рый включает в себя в основном упражнения оз-
накомительного, языкового и тренировочного ха-
рактера. 

Ознакомительный комплекс упражнений состо-
ит из пяти частей:

1) фонетические особенности индийского ан-
глийского;

2) лексические особенности индийского ан-
глийского;

3) грамматические особенности индийского ан-
глийского;

4) социокультурные и речеповеденческие осо-
бенностей представителей индийского этноса;

5) особенности делового общения на индий-
ском варианте английского языка. 

Таким образом, предлагаемый алгоритм практи-
ко-ориентированного ознакомления с мировыми 
вариантами английского языка представляется ва-
лидным. Его использование в языковой подготовке 
студентов-лингвистов обеспечивает у них осведом-
ленность в World Englishes как дополнительный 
компонент коммуникативной компетенции на ан-
глийском языке профессионального уровня.

Ознакомление студентов-лингвистов с различ-
ными вариантами английского языка является до-
полнительным средством расширения их лингви-
стического кругозора, повышения профессиональ-
ного языкового уровня и степени конкурентоспо-
собности на рынке труда в период реализации ши-
рокомасштабного международного экономическо-
го сотрудничества. 
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USING FAMILIARIZATION METHOD FOR INTRODUCING STUDENTS TO WORLD ENGLISHES

The article examines the methodology of teaching World Englishes. The author determines the concept of 
familiarization and analyses the developed practice-oriented methodology of introduction to World Englishes. The 
author points out that it is necessary for students of linguistic universities to be aware of different varieties of English 
in order to raise their professional language level. 
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