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Язык – уникальная знаковая система, неотделимая от любых 
проявлений общественной жизни. Язык сохраняет единство народа 
в исторической смене поколений и общественных формаций, объеди-
няя людей во времени, географическом и социальном пространстве.

Английский является национальным языком Великобритании, 
США, Австралии, Канады и большинства стран мира. Каждый националь-
ный язык имеет разные, официально определенные варианты произно-
шения, поэтому наличие американского, австралийского и канадского 
английского не удивительно. Как результат, английский язык представ-
лен множеством вариантов, каждый из которых отличается по-своему.

Все особенности вариантов английского языка тесно связаны с нацио-
нальной культурой. Наряду с некоторыми другими языками в мире, англий-
ский относится к полинациональным и полиэтничным языкам, принадле-
жит не одной, а нескольким нациям, не одному, а нескольким этносам. [2]

Лексические особенности британского английского.  Англий-
ский является официальным языком Великобритании, его знают все, и 
подавляющее большинство англичан говорят на нем.

Акцент очень важен в Великобритании. Он показывает, где человек 
и к какому классу он принадлежит. В другой стране невозможно с такой 
уверенностью определить социальное положение человека в обществе. 
Диалект, о котором говорит человек в Великобритании, определяет его 
место в обществе, возможно, более твердо, чем в других странах мира. [3]

Лексические особенности американского английского. Ан-
глийский является основным языком в Соединенных Штатах. На нем 
проводится офисная работа, преподают в учебных заведениях, но в 
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Соединенных Штатах до сих пор нет закона о государственном языке. 
Английский действительно играет роль национального языка страны, и 
его изучение включено в школьные программы.

Американский английский сильно отличается от британского ан-
глийского. Его часто называют упрощенным. Очевидно, это довольно 
точная особенность.

В британской версии английского языка много интонационных 
моделей, в отличие от американской версии, в которой есть только 
одна: ровная шкала и нисходящий тон. Эта интонационная модель 
определяет общую звуковую структуру американской версии. Британ-
ский английский имеет много нисходящих и восходящих, ступенчатых и 
сдвиговых шкал. То же самое относится и к звукам.

В неударных слогах в американском английском суффикс - our ча-
сто заменяется – or-: color, labor, flavor, humo, parlor. Окончание – re- за-
меняется на -er :center, meter, liter, theater.

В американском английском есть определенное упрощение право-
писания, утрата двойных согласных, например, в traveler, traveling, program-
ming. В американском английском принято написание сheck, а не cheque, 
tire, а не tyre, woolen, а не woolen; буквосочетание –ct- заменяетсяна – x- , 
например, connexion ( connection ), слово kerb пишут как curb, grey как gray . 
Эти и другие варианты написания, которые считаются нормальными в аме-
риканском английском, считаются ошибками в британском английском. [1]

Лексические особенности канадского английского. Канадцы на-
стаивают на том, что их английская версия сильно отличается от амери-
канского и британского английского, и это правда.

Канадцы используют некоторые британские выражения и слова 
на языке, который американцы не используют. Они называют резин-
ку a rubber band (elastic); диван - chesterfield (sofa, couch); кроссовки - 
runners (sneakers, tennis shoes); кассa  - cash register (a till). [2]

На формирование канадской версии английского языка на ранней 
стадии его развития оказал влияние французский язык, языки индей-
цев. Таким образом, слова esquimaux, canoe, caribou вошли в канадский 
английский. Многие слова вошли в канадский вариант из лексикона 
торговцев пушниной и пионеров освоения страны.

Считается, что канадский английский больше похож на американ-
ский, чем на английский, на котором говорят в Англии и других частях 
Соединенного Королевства. [1]

Лексические особенности австралийского английского языка. 
Австралия является одной из стран в мире, где национальная самобыт-



51
Межкультурная иноязычная коммуникация в научной  
и профессиональной деятельности

ность развивалась благодаря равенству культур и языков проживающих 
в ней людей.

Австралийский английский является лингвистическим маркером 
идентичности Австралии и ее освобождения от британского колониа-
лизма. Кроме того, австралийский вариант английского языка позволя-
ет носителям разных языков общаться и взаимодействовать в австра-
лийском обществе, представляя свои модели общения, которые были 
приняты в их первых языках и культурах.

Нет сомнений, что многие диалекты в Австралии не такие яркие 
и точные, как в Великобритании, хотя австралийский регион в 30 раз 
больше Великобритании. В диалектах нет явных грамматических раз-
личий, и различия в использовании слова  - не так уж велики. [3]

Английский используется не одним, а многими народами как на-
циональный, государственный и официальный литературный язык. Мы 
обнаружили, что другая версия английского языка имеет свою область 
применения. Это напрямую зависит от местности, местности и наличия 
социальной группы, которая определяется образом жизни и уровнем 
образования. Все это оставляет следы во всех областях английского язы-
ка, особенно в словаре. Отсюда напрашивается вывод, почему в литера-
турном языке происходит образование нетипичных словоупотреблений.

Исходя из нашего исследования, можно констатировать, что каж-
дый вариант английского языка обусловлен    культурными ценностями, 
географическим положением, бытом, историческим развитием, влия-
нием языков соседних стран и языка коренных народов [3].
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