Проблемы и перспективы развития современной медицины
аналитически и образно. Только правильное использование всех методов коммуникации, позволит добиться желаемых результатов в изучении иностранных языков.
Выводы
Все коммуникативные методики нацелены на развитие четырех языковых навыков:
чтения, письма, говорения и восприятия текста на слух. Коммуникативный метод является наиболее приближенным к реальной жизни. Он делает упор на активизацию устной (не книжной) речи, вызывая тем самым у учащихся дополнительную заинтересованность и мотивацию в изучении иностранного языка.
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Введение
В современном мире существует огромнейшее количество языков, а если быть
точным, то более семи тысяч. Некоторыми из них владеют миллиарды людей, некоторыми — всего несколько человек. Какие-то из них увеличивают число своих носителей, а какие-то исчезают, и их уже знают лишь одни старики в отдаленных деревнях.
Существует девять языков, наиболее распространенных в мире, их называют языками
международного общения. В их число входит и английский язык.
Несмотря на то, что существует большое количество вариантов английского, самым распространенным является американский. Но не стоит забывать о наличии десятков других вариантов, у истоков которых лежит британский английский язык.
Для того, чтобы глубже понять предложенную тему, необходимо обратиться к истории. Вспомним историю появления американского английского языка. В США на период XVII–XVIII вв. было огромное количество переселенцев, которые прибыли из
разных стран. В их число входили: Франция, Испания, Норвегия, Германия, Швеция и
другие. Для понимания друг друга и достижения общих целей людям требовался новый, понятный для всех Обмен опытом представителей разных стран привѐл к появлению новой разновидности языка.
Цель
Выяснить, насколько различается американский и британский варианты английского.
Материал и методы исследования
Материалы были взяты из учебной литературы и ресурсов сети Интернет. Метод
исследования — аналитический.
Результаты исследования и их обсуждение
Как известно, американский английский язык по распространенности значительно превзошел свой первоисточник. Он значительно отличается от классической британской вер24
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сии, но не настолько, чтобы стать абсолютно новым языком. Однако отличия можно найти
во всех аспектах: фонетике, грамматике, лексике, словоупотреблении и других областях.
Фонетика.
Как в Великобритании, так и в Америке, существуют собственные варианты произношения. Основными отличиями являются постановка ударения и произношения гласных.
Одной из самых заметных отличительных особенностей является произношение буквы «r». В американском английском звук [r] после гласных и в конце слова
обязательно произносится, британцы же его почти не произносят. В качестве примера
можно разобрать слово автомобиль. Для краткости введем основные понятия, известные во всем мире. Британский английский (British English) сокращается как BrE, а американский английский (American English) — как AmE.
AmE car = BrE car (автомобиль)
AmE [kɑːr] = BrE [kɑː] (автомобиль)
Как видим, предложенное слово пишется одинаково и в американском английском,
и в британском, однако произношение значительно отличается.
Фонетические отличия.
Произношение гласной «u». Американцы произносят эту букву — [u:], а британцы —
мягче и свистяще [juː].
BrE [njuː] = AmE [nuː] (new — новый)
Произношение гласной «a». В словах, где встречается буква «a», после которой
следует любая согласная, американцы произносят со звуком [æ], британцы же произносят как глубокое [α:].
BrE [′α:ftə] = AmE [ˈæftɚ] (after — после)
Стоит отметить, что люди, которые изучают классический британский английский,
точно знают, что интонация произношения может быть восходящей, ступенчатой, нисходящей и т. д. Американцы чаще применяют ровную шкалу интонации и нисходящий
тон. Они не придают произношению большого значения.
Различия в написании.
Рассмотрим орфографию британского английского языка и американского. Можно
сказать, что американцы придерживаются более экономичного написания. Непроизносимые буквы пропускаются, а слова пишутся ближе к своему звучанию. Например, отсутствие буквы «u» в словах:
AmE color = BrE colour (цвет)
Слова, которые в Великобритании заканчиваются на -ise, в США заканчиваются на
-ize. Например, слово «осознавать»:
AmE realize = BrE realise (понимать)
Довольно часто встречается разница в написании окончаний -tre (BrE) и -ter (AmE):
AmE theater = BrE theatre (театр)
Словоупотребление.
Людям, изучающим иностранный язык, в частности английский, будет интересно
узнать о разнице в употреблении предлогов.
В американском английском можно опустить предлог on перед днями недели.
Например:
I go for a walk Saturday. (AmE)
Я иду гулять в субботу.
I go for a walk on Saturday. (BrE)
Я иду гулять в субботу.
В США предлоги for и in взаимозаменяемые в том случае, если речь ведется о промежутке времени вплоть до настоящего момента. В Великобритании же подобных ситуациях используется предлог for.
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I haven't seen my sister in years. (AmE)
Я не видел мою сестру много лет (в том числе до настоящего момента).
I haven't seen my sister for years. (BrE)
Я не видел мою сестру в течение многих лет (в том числе до настоящего момента).
Лексические отличия.
Стоит отметить, что, порой, различия американского и британского английского
способны запутать человека даже с хорошей базой знаний. В США многие вещи называются своим собственным словом и довольно часто они совершенно не похожи друг
на друга. Основной проблемой людей, изучающих английский — в том, что эти слова
входят в число самых употребляемых.
AmE druggist = BrE chemist (аптекарь)
AmE tag = BrE label (этикетка)
Выводы
Были проанализированы некоторые моменты из фонетики, орфографии, словоупотребления и лексики британского и американского английского языка. Можно сделать
вывод, что американская и британская вариация довольно схожи, но существует ряд отличий, которые стоит учитывать, чтобы избежать неловких ситуаций при разговоре с носителями языка. Иногда одно и то же слово может переводиться на британский и американский английский по-разному, что значительно осложняет ситуацию. Ведь только зная
иностранный язык можно до конца понять иностранца, начать мыслить, как он. Знание
тех или иных особенностей английского языка повышает уровень гуманитарного образования, расширяет лингвистический кругозор, а также содействует речевому развитию.
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Введение
На нашей планете растения существуют уже не одну тысячу лет. Ещѐ с древних
веков их использовали благодаря доступности, ценным свойствам, а также широкому
распространению. Со временем наши предки научились применять растения для своих
целей: одни они употребляли в пищу, другие же использовали в быту или строительстве. Со временем люди поняли, что в природе существуют еще и лекарственные растения, с помощью которых можно лечить многие недуги.
Многие названия растений пришли к нам из древности, навеянные мифами и сказаниями. Каждое из них несет интереснейшую информацию, которая позволяет нам
лучше узнать удивительный мир растений, научиться разумно использовать и ценить
зеленый покров планеты.
Цель
Изучить происхождение некоторых русских и латинских названий лекарственных
растений, в связи с этим рассмотреть классификацию растений, в зависимости от характерных признаков, а также дать определение понятию «этимология».
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