
19

полезный пример, который сэкономит ваше время. Например, если вы 
переписываетесь с другом, а вам нужно куда-нибудь отлучиться, то вы 
можете передать это всего лишь тремя буквами «AFK», что означает 
«away from keyboard».

2. Слова или фразы, которые используются с цифрами или симво-
лами. Их также большое количество. Есть сокращения, которые трудно 
будут пониматься даже носителям английского языка, но есть и такие, 
которые воспринимаются очень легко, например «2day – today» или «m8 
– mate», «Any1 – anyone», «121 – one-to-one» (Тет-а-тет), «<3 – «love», 
«gr8 – great», «be4 – before», «?4U – I have a question for you», «^^» – 
Read line above», «NO1 – no one», «P2P – person-to-person».

3. Укороченные слова. Их особенность заключается в том, что они 
встречаются и в устной, и в письменной речи. Например, «kinda – kind 
of», «wanna – want to», «u = you», «ur = your», «cu = see you», «luv u = 
love you», «mins = minutes», «outta = out of», «lemme = let me», «gonna = 
going to», «gotta = I’ve got to», «gimme = give me».

Подводя итог, хотелось бы сказать, что в английской речи суще-
ствует огромное количество сокращений. Они широко распространены 
у англичан, особенно среди молодежи. И не зная основных английских 
акронимов, мы можем не понять суть разговора.
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Некоторые особенности  
американского и британского английского

На cовременном этапе английский язык представляет собой слож-
ную лингво-социо-культурную систему, в которой происходят постоян-
ные изменения. Если до середины 50-х годов XX в. роль международ-
ного стандарта была закреплена за британским вариантом английского 
языка, то сейчас эту функцию также выполняет и американский вари-
ант. Становления английского языка в Северной Америке было резуль-
татом эмиграции части англоязычного населения Британии. В дальней-
шем население постоянно пополнялось эмигрантами из других стран. 
Своеобразная языковая ситуация и независимое развитие английского 
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языка на новом континенте привели к формированию американского на-
ционального варианта, который имеет ряд специфических черт.

Отличия на фонологическом уровне. Британские и американские 
формы произношения зафиксированы в соответственных словарях в виде 
транскрипций. Более престижным является британское нормативное про-
изношение (BR). Именно эта форма сформировалась в Великобритании 
более 400 лет назад, и бытовала в речи аристократии. В 1920-х годах имен-
но эта форма стала официальной формой речи дикторов ВВС. В настоя-
щее время формой BR владеют только 3% населения британских островов 
(речь членов королевской семьи, представителей парламента и церкви). 
Фонологические расхождения американского и британского варианта но-
сят общий и частный характер. Расхождения общего характера связаны с 
произношением согласных и гласных звуков в разных позициях. 

Особенности произношения 
гласных:

Особенности произношения 
согласных:

Буква Слова BE AE Буква BE AE

A last, ask, aunt [a:] [æ] r [ri:də] Звучит во всех 
позициях [ri:dər]

O
pot, lot

[o] [a] s [eisə]
[q] в сочетаниях –
sion, -sia 
[eiqə] Asia

U

Student

[ju:] [u:] t [raitə]

Приближается 
к [d]  в позиции 
между гласными 
writer [raidər]

Также существуют различия в ударении `address(AE), add`ress(BE); 
`weekend(AE), week`end(BE).

Орфографические различия. Ной Вебстер в 1783 году издал 
учебник по английской орфографии «An American Dictionary of the Eng-
lish Language», в котором изменил написание целого ряда слов. Этот 
учебник позднее стал называться словарем Вебстера. Так, Ной Вебстер 
предложил такое написание слов: color (BE colour), center (BE centre), 
traveler (BE treveller). Такая английская орфография быстро вошла в 
употребление у американцев.

Лексико-семантические различия. В процессе развития амери-
канского варианта английского языка, его лексика насытилась многими 
специфическими единицами, которые принято называть американиз-
мами. Существуют стандартные (литературные) и нестандартные (диа-
лектные) американизмы. Стандартные американизмы:

1) Названия флоры и фауны Американского континента (opossum, 
tomahawk).
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2) Слова, которые вышли из употребления в Великобритании, но 
сохранились в США (township в XVII в. употреблялось в Англии в зна-
чении «церковный приход, маленькая деревня», сейчас употребляется в 
США в значении «местечко, район»).

3) Заимствованные слова у эмигрантов из других стран (из немец-
кого – kindergarten, из датского – boss, cookie).

Также существуют лексико-грамматические аналоги, слова, кото-
рые имеют различное выражение в отдельном варианте языка. Напри-
мер, конфеты – sweets (BE), candy (AE); каникулы – holiday (BE), vaca-
tion (AE); метро – underground (BE), subway (AE).

Американский и британский варианты английского языка имеют 
довольно много различий на всех уровнях языка. Но эти несоответствия 
не затрагивают саму систему английского языка. Именно это дает осно-
вание считать американский и британский английский лишь варианта-
ми одного языка, а не двумя разными языками.
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История английского алфавита
Алфавит относится к величайшим творениям человечества, его 

развитие прошло длительные этапы формирования, прежде чем он об-
рел свой современный и привычный образ, знакомый нам всем. 

Английский язык относится к группе германских языков (Germanic 
Languages), которая, в свою очередь, входит в индоевропейскую 
языковую семью (Indo-European Language Family). Алфавит берет 
свое начало от языков древнегерманских племен (англов, саксов, 
ютов),перекочевавших с континента в 5 в. и ассимилирующих в насе-
ленную на тот момент кельтами Британию. В древнеанглийский период 


