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Различия американского и британского вариантов английского языка 

В современном мире существует несколько вариантов английского языка 

(британский, американский, канадский, австралийский и новозеландский). 

Действительно, в школе учащиеся изучают английский язык, учат правила и слова, 

испытывают сложности при освоении правильного произношения, а с экрана телевизора, 

в видеоиграх слышат английские слова, фразы, предложения, отличающиеся от того, чему 

их учат в школе. 

           В настоящее время споры по поводу того, какой из вариантов английского языка 

следует считать «образцовым» и следует ли считать American English самостоятельным 

языком, окончательно обособившимся от British English, продолжаются. 

            Современный английский язык очень далек от существовавшего 3 века назад. 

Сейчас лингвисты выделяют 3 типа: 1) консервативный английский (язык парламента и 

королевской семьи. 2) принятый стандарт (язык СМИ), 3) продвинутый (язык 

молодежи).«Правильным» английским принято считать 2 тип. Его преподают в частных 

школах Eton, Harrow и университетах Лондона (Oxford, Cambridge).  Он является 

классическим, литературным языком, который мы изучаем в школе. 

Разногласия по поводу самостоятельности американского языка возникли из-за 

того, что английский язык, на котором говорят американцы, несколько отличается от 

классического английского: в нем существуют изменения в фонетике и лексике, и даже в 

самой его устойчивой части - грамматике.  В отличие от британского варианта 

американский английский считается более легким для восприятия.    

            Нам необходимо знать особенности и британского, и американского английского 

для того, чтобы лучше ориентироваться при общении с людьми из разных частей мира. А 

теперь рассмотрим некоторые различия между американским и британским вариантами: 

1. British English Когда мы говорим о действии, которое имело место в прошлом и имеет 

результат в настоящем, мы используем Present Perfect: I’ve lost my key. Have you seen it? Я 

потерял свой ключ. Ты его не видел? 

American English Наравне с Present Perfect мы можем использовать Past Simple: I lost my 

key. Did you see it? Я потерял свой ключ. Ты его не видел? 

2. British English I have a bath every day. Я принимаю ванну каждый день. American 

English I take a bath every day. Я принимаю ванну каждый день. 

3. British English We needn’t hurry. Нам не нужно спешить. Также британский вариант 

допускает: We don’t need to hurry. Нам не нужно спешить. American English В 

американском варианте мы говорим только don’t need to: We don’t need to hurry. Нам не 

нужно спешить. 

4. British English После слов demand, insist и т.д. мы можем использовать should: I demand 

that he should apologise. Я настаиваю на том, чтобы он извинился. American English В 

американском варианте мы не используем should после таких слов как demand, insist и т.д. 

I demand that he apologize. Я настаиваю на том, чтобы он извинился. 

5. British English Британцы говорят to/in hospital: Three people were injured and taken to 

hospital. Трое человек получили травмы и были доставлены в больницу. American 

English Американцы говорят to/in the hospital: Three people were injured and taken to the 

hospital. Трое человек получили травмы и были доставлены в больницу. 

6. British English Глаголы, употребляемые с существительными, такими как government, 

team, family могут иметь как форму множественного, так и форму единственного числа: 

The team is/are playing well. Команда хорошо играет (сейчас). American English В 

американском английском глаголы с подобными существительными принимают, как 



правило, только форму единственного числа: The team is playing well. Команда хорошо 

играет (сейчас). 

7. British English Will you be here at the weekend? Вы будете здесь на выходных? American 

English Will you be here on the weekend? Вы будете здесь на выходных? 

Примеры различий в лексике данных вариантов английского языка даны в таблице 

(Приложения). 

    Конечно, разница между американским и британским английским не ограничивается 

лексикой.  Общая тенденция американского варианта английского к упрощению 

сохраняется и в произношении. 

Во-первых, различия в согласных звуках: звук [r]: 

- в британском английском четко слышен только после гласных, 

-  в американском произносится везде, где только можно (например, в словах car, ford), 

Они не «глотают» звук [r], как англичане, поэтому речь кажется более грубой, причем в 

американском английском этот звук имеет ретрофлексный характер 

Во-вторых, некоторые различия наблюдаются в произношении звуков [d] и [t].: 

-  англичане произносят их очень четко, 

-  американцы могут вообще сглатывать их, как в словах understand (в американском 

произносится как [unnerstann]) и intercontinental [innerconninental], то есть когда эти звуки 

не стоят между гласными. Звук [t] произносится как слабо артикулируемый [d], а 

расположенное в середине слова буквосочетание tt у американцев очень похоже на [d] 

В-третьих, различается произношение гласных. Прежде всего, это звуки в словах calf, 

bath, aunt, dance, chance, class и т.д : 

- в американском произносится [ae], например: dance произносят как [dəns], ask читается 

[əsk] 

-  в британском [a:]. dance произносят как[da:ns], ask читается [a:sk], 

     Это встречается преимущественно в тех словах, в которых после гласной стоит глухой 

фрикативный согласный звук или носовой [n]. 

Примеры отличий в произношении приведены в таблице (Приложение). 

В- четвертых, ударение в словах. Некоторые слова британцы и американцы произносят с 

ударением на разные слоги, например, address (брит.) и address (амер.), cafe (брит.) и cafe 

(амер.). 

      Однако, такие черты американского английского как сильное второе ударение в словах 

dictionary, territory, expiratory, oratory, peremptory  были характерны для английского языка 

времен Шекспира, что можно считать доказательством того, что американский 

английский имеет английские корни. 

Интонационная разница. Американский английский можно назвать "небрежным" 

языком. Британский английский вариант более скрупулезный. В нем существует 

громадное множество интонационных моделей, в отличие от американского английского, 

где присутствует практически одна: ровная шкала и нисходящий тон. Эта интонационная 

модель определяет и всю звуковую структуру американского английского. 

В британском английском много шкал: нисходящие и восходящие, ступенчатые и 

скользящие. 

- в британской речи большая амплитуда интонаций 

- американская речь монотонна. 

     Американский вариант несет в себе большое количество различий на всех языковых 

уровнях. Эти различия связаны с уникальными историческими событиями, с большим 

количеством разнообразных заимствований из разных языков, а также с тенденцией 

упрощения языковых конструкций и единиц. 

     Однако между британским и американским английским существует относительно мало 

грамматических различий. В основном это региональные тенденции, касающиеся 

морфологии и синтаксиса, и лишь некоторые являются общими синтаксическими 

различиями.  


