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Введение 

Актуальность: английский язык является международным языком. Он очень 

популярен. Сейчас его изучают во всех странах.  При изучении английского 

языка мы часто сталкиваемся со словами, которые нам кажутся знакомыми 

или совсем не похожи на слова из английского языка. Такие слова называются 

заимствованиями. 

Заимствования являются неотъемлемой частью любого языка. Роль 

заимствований в различных языках неодинакова и зависит от конкретно-

исторических условий развития каждого языка. В английском языке процент 

заимствований значительно выше, чем во многих других языках. Английский 

язык больше чем какой-либо другой язык имел возможность заимствовать 

иностранные слова: сначала в средние века от иноземных захватчиков, а позже 

в условиях торговой экспансии и колонизаторской активности самих 

англичан. Подсчитано, что число исконных слов в английском словаре 

составляет всего около 30%. 

Цель исследования: выявить особенностей и пути заимствования 

лексических единиц в английском языке. 

 Для достижения поставленной цели, нам необходимо решить следующие 

задачи:  

• изучить теоретический материал по изучаемой теме; 

• проанализировать учебник английского языка для 5 класса авторов Ю.А. 

Комаровой и И.В Ларионовой на наличие заимствований и частоты их 

употребления; 

• разработать памятку «Заимствования в английском языке» с целью 

размещения ее на сайте школы. 

Объект исследования: заимствования в английском языке. 

Предмет исследования: особенности заимствований в английском языке. 



Для детального анализа фразеологических единиц использовались следующие 

методы: 

- анализ научной литературы;  

- сравнительно-сопоставительный анализ; 

- классификация; 

- анкетирование. 

 

Гипотеза исследования: учащиеся понимают значения заимствований, 

встречающихся на уроках и в повседневной жизни. 

Практическая значимость: данная работа будет полезна и интересна тем, что 

позволит учащимся нашей школы активно использовать ее на уроках 

английского языка, при подготовке домашнего задания и самостоятельной 

работы по языку.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава I. Теоретическая часть 

• Понятие «заимствование» 

Заи́мствование, в лингвистике — это процесс усвоения одним языком слова, 

выражения или значения другого языка, а также результат этого процесса — 

само заимствованное слово. 

1.2Классификация идиом в английском языке 

Первый признак, служащий основой для классификации заимствований - 

источник, т.е. язык, из которого заимствуемый элемент пришел в 

принимающий язык. В процессе заимствования участвует подавляющее 

большинство языков мира, однако не все одинаково активны в этой роли. 

Наибольшее количество заимствований в другие языки в наше время 

благодаря своей всемирной распространенности производят английский, 

французский и испанский языки; в более раннюю историческую эпоху 

первенство принадлежало латыни, а также греческому языку. 

 

Имеющиеся в словарном составе языка заимствованные слова можно 

классифицировать: 

 

- по источнику заимствования; 

- по тому, какой аспект слова заимствован; 

- по степени ассимиляции. 

1. По источнику и эпохе заимствования. На примере русского языка можно 

выделить следующие этапы преимущественного заимствования: 

- из германских языков и латыни (праславянский период); 



- из греческого, а затем и старо-/церковнославянского языка (эпоха 

христианизации, дальнейшее книжное влияние); 

- из тюркских языков (особенно в XVI-XVII веках, благодаря влиянию 

Османской империи); 

- из польского языка (XVI-XVIII века) - полонизмы; 

- из нидерландского (XVIII), немецкого и французского (XVIII-XIX века) 

языков; 

- из английского языка (XX - начало XXI века). 

На составе словаря английского языка отразились принятие христианства, 

столкнувшее англичан с латинской цивилизацией, скандинавское и 

нормандское завоевания (после которых английский язык утратил некоторую 

часть своего исконного словарного состава, включая и ряд слов самого 

повседневного употребления), столетняя война, рост буржуазии, ренессанс, 

рост морского владычества Англии, колониальные захваты, развитие торговли 

и промышленности, науки и литературы, рост и развитие самосознания 

рабочего класса, первая и вторая мировая войны. 

 

В результате всех этих процессов словарный состав современного 

английского языка, сохранив свое основное ядро исконно английских слов, 

оказывается, однако, весьма смешанным по своему происхождению. 

 

На примере английского языка можно выделить следующие этапы 

заимствования [7]: 

 

- Кельтские заимствования. 



- Латинские заимствования первых веков нашей эры, т. е., попавшие еще до 

прихода англов и саксов на Британские острова (так наз. 1-й слой латинских 

заимствований). 

- латинские заимствования VI-VII вв., т. е. эпохи введения 

христианства в Англии (так наз. 2-й слой латинских заимствований). 

 

- скандинавские заимствования эпохи скандинавских набегов (VIII-IX вв.) и 

особенно скандинавского завоевания (X в.). 

- старые французские заимствования (XII-XV вв.), обусловленные 

нормандским завоеванием. 

- латинские заимствования XV-XVI вв., т. е. связанные с эпохой Возрождения 

(так наз. 3-й слой латинских заимствований). 

- новые французские заимствования после XVI в. 

- заимствования из греческого, итальянского, голландского, испанского, 

русского, немецкого и др. языков, обусловленные экономическими, 

политическими, культурными и т.д. связями с соответствующими народами. 

- советизмы, т. е. заимствования из русского языка послеоктябрьского 

периода, отражающие влияние передового общественного строя и передовой 

идеологии нашей страны. 

2. По тому, какой аспект слова оказывается новым для принимающего языка, 

заимствования подразделяются на: фонетические или транскрипцию, когда 

общий звуковой комплекс оказывается для заимствующего языка новым, т. е. 

это такое заимствование словарной единицы, при котором сохраняется ее 

звуковая форма (иногда несколько видоизмененная в соответствии с 

фонетическими особенностями языка, в который слово заимствуется); кальки 

- translation-loans (т.е. заимствования путем буквального перевода, обычно по 



частям, иностранного слова или выражения, т.е. точного воспроизведения его 

средствами принимающего языка с сохранением морфологической структуры 

и мотивировки); семантические и заимствования словообразовательных 

элементов [2]. 

Под семантическим заимствованием понимается заимствование нового 

значения, часто переносного, к уже имеющемуся в языке слову. Слова pioneer 

и brigade существовали в английском языке и до проникновения в него 

советизмов, но значения: `член детской коммунистической организации' и 

`трудовой коллектив' они получили под влиянием русского языка 

послеоктябрьского периода. 

 

Что касается русского языка, то в дооктябрьский период заимствовались, 

главным образом, слова, связанные с особенностями русской природы и быта, 

предметами торговли с Россией: `sable' - `соболь'; `sterlet' - `стерлядь'; `steppe' 

- `степь'; `verst' - `верста'; `izba' - `изба' и т.д. В английском языке немало 

советизмов. Среди них есть фонетические заимствования, где для нового 

понятия заимствуется и новый звуковой комплекс: soviet, sputnik, Bolshevik, 

kolkhoz, activist. (При сравнении значений заимствованного слова с тем, какое 

оно имело в языке, оно сохраняет лишь часть своих значений, часто одно, и 

притом не основное, а производное, и нередко становится термином.Ярким 

примером тому являются заимствованные из русского `sputnik' и `soviet'.) 

 

Калька (от франц. calque `копия') - единица, созданная путем заимствования 

структуры элемента чужого языка (слова или словосочетания) с заменой его 

материального воплощения средствами родного языка; процесс создания 

кальки называется калькированием [1]. 

 



Таким образом, калькирование - это способ заимствования, при котором 

заимствуются ассоциативное значение и структурная модель слова или 

словосочетания. При калькировании компоненты заимствуемого слова или 

словосочетания переводятся отдельно и соединяются по образцу 

иностранного слова или словосочетания. В результате калькирования 

создаются кальки, т.е. слова и выражения, созданные по образцу иноязычного 

слова или словосочетания. 

 

В зависимости от того, структура какого языкового элемента копируется, 

кальки делятся на словообразовательные, фразеологические и семантические. 

При словообразовательном калькировании воспроизводится морфологическая 

структура слова. Фразеологические кальки представляют собой пословный 

перевод идиоматического словосочетания. Семантической калькой 

называется придание слову родного языка отсутствовавшего у него ранее 

переносного значения - по образцу некоторого слова другого языка.. Как и 

другие типы заимствований, калькированные значения не всегда 

закрепляются в языке. Словообразовательная калька обычно бывает 

одновременно также семантической, так как созданное путем поморфемного 

перевода слово копирует заключенный в слове-источнике семантический 

перенос. Калькирование тем самым выполняет в языке очень важную 

функцию, выступая в качестве проводника культурного влияния. 

Действительно, калькирование, как и всякое заимствование, является в 

некотором смысле свидетельством слабости, т.е. недостаточности средств 

собственного языка - или нежелания говорящих сделать усилие, чтобы эти 

средства изыскать; в некотором смысле это путь наименьшего сопротивления. 

В частности, калькирование - это первый признак плохого перевода и вообще 

недостаточного владения языком. Наоборот, хорошее знание языка 

предполагает умение выражаться «идиоматично», т.е. знание готовых 

словосочетаний иностранного языка, позволяющее избежать калькирования 



(т.е. пословного перевода) конструкций родного языка. Семантическое 

калькирование не всегда можно отличить от сходного, но независимого 

семантического развития, так как существуют семантические переносы, 

которые являются регулярными и даже, возможно, универсальными. 

Словообразовательные кальки бывают неточными: при переводе одна из 

морфем может передаваться приблизительным эквивалентом. Иногда 

калькированные слова несут на себе отпечаток своего «искусственного» 

происхождения. 

 

Итак, в нашем случае калька - буквальный перевод элементов русских слов и 

выражений с сохранением морфологической структуры: `houseofrest' - `дом 

отдыха'. Для создания в английском языке слова-кальки из другого языка 

заимствуется только принцип реализации данного понятия, т.е. только 

этимологическая структура соответствующего иноязычного слова, 

материалом же словообразования служат чисто английские или иноязычные 

морфемы, органически вошедшие в английский словарный состав. Например, 

`five-year-plan' - точная калька русского устойчивого назывного сочетания 

`пятилетка' или `пятилетний план'. Калькирование чужих слов явление не 

особенно частое; чаще при передаче значения иноязычного слова применяется 

либо подбор уже существующего приблизительно точного словесного 

эквивалента, либо пояснительный перевод. Например, русское `единоличник' 

передается через объясняющий перевод individualpeasant, `воскресник' - 

voluntarySundaytime. Калькирование и транскрипцию как способы 

заимствования следует отличать от одноименных способов перевода. Не 

различаясь по своему механизму, они различаются по своим конечным 

результатам: при переводе не происходит увеличение словаря, тогда как при 

заимствовании в языке появляются новые словарные единицы. 

 



Интересна жизнь заимствованных слов в заимствовавшем их языке. Многие 

из заимствований под влиянием системы, в которую они вошли, претерпевают 

значительные фонетические, грамматические и даже семантические 

изменения, приспосабливаясь, таким образом, к фонетическим, 

грамматическим, семантическим и графическим законам системы 

принимающего языка, т. е. ассимилируются. 

 

Степень ассимиляции может быть весьма различной и зависит оттого, 

насколько давно произошло заимствование, произошло ли оно устным путем 

или через книгу, насколько употребительно слово и так далее. Степень 

ассимиляции зависит от исторических условий развития каждого конкретного 

слова, от времени заимствования, характера заимствования, коммуникативной 

значимости слова и прочее [6]. 

 

По степени ассимиляции заимствования можно подразделить на: 

 

- полностью ассимилированные, т.е. соответствующие всем 

морфологическим, фонетическим и орфографическим нормам 

заимствовавшего языка и воспринимаемые говорящими как английские, а не 

иностранные слова; 

- частично ассимилированные, т.е. оставшиеся иностранными по своему 

произношению, написанию или грамматическим формам; 

- частично ассимилированные и обозначающие понятия, связанные с другими 

странами и не имеющие английского эквивалента. Например, из русского: 

`steppe', `ruble', `versta'. 



Процесс ассимиляции может быть настолько глубоким, что иноязычное 

происхождение таких слов не ощущается носителями английского языка и 

обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа. Это особенно 

верно, например, для скандинавских и ранних латинских заимствований типа 

`get' - `получать', `skill' - `умение', `sky' - `небо', `skirt' - `юбка', `skin' - `кожа', 

`they' - `они', `street' - `улица' и др. В отличие от полностью 

ассимилировавшихся и усвоенных заимствований частично 

ассимилировавшиеся иноязычные единицы сохраняют следы своего 

иностранного происхождения в виде фонетических, грамматических и 

семантических особенностей, например, taiga, tundra, ruble, knut и другие 

заимствования из русского языка, обозначающие чуждые англичанам реалии 

и понятия. С целью адекватного их описания в толковых словарях английского 

языка лексикографами широко используется энциклопедическая информация, 

сообщающая о местах распространения, формах существования, способах 

применения и т.д. обозначаемых объектов и явлений. Так, при толковании 

слов taiga, tundra наряду с указанием родовой характеристики и 

отличительных признаков, позволяющих увидеть специфику и отличие 

данных реалий по сравнению с наиболее близкими и известными носителям 

английского языка реалиями, даются указания климатической зоны, 

географического ареала: `taiga' - swampyconiferousforestofSiberia, 

beginningwherethetundraends; `Tundra' - 

treelessplaincharacteristicofarcticandsubarcticregions [4]. 

 

Поскольку процесс ассимиляции иноязычных элементов начинается с 

момента введения их в язык переводчиками, уместно сказать несколько слов о 

технике перевода специфически иностранных наименований. При переводе 

слов и выражений с непонятным ассоциативным значением, а также при 

переводе наименований реалий могут быть применены транскрипция, 

калькирование и объяснительный перевод (передача значения иностранного 



слова или словосочетания средствами родного языка без сохранения 

мотивировки и формы). При калькировании и транскрипции необходимо 

иногда прибегать к комментариям. Может быть также применен прием, 

являющийся разновидностью объяснительного перевода и калькирования - 

замена ассоциативного значения. Однако это не исключает необходимости 

комментария. Злоупотребление транскрипцией и калькированием как 

методами перевода засоряют язык. При непонятной мотивировке 

транскрипция и калькирование без комментариев недопустимы, так как 

перевод в собственном смысле слова в этом случае отсутствует. 

1.3 Заимствования из латинского и греческого языков в английском 

языке 

 

Латинские элементы занимают в словаре английского языка значительное 

место. Наиболее древние из них являются самыми ранними заимствованиями 

в английском языке. Среди слов латинского происхождения в английском 

языке выделяют обычно три слоя. Они отличаются характером семантики 

(значения, смысла) слов и временем их заимствования. 

Древние племена, предки англо-саксов, населявшие северную часть 

Центральной Европы вели торговый обмен с Римской Империей, воевали с 

ней, сталкивались с римскими купцами и заимствовали у римлян ряд слов, 

связанных с понятием торговли, либо видом товаров и новых для этих племён 

предметов. 

Например: 

Латинское слово - Современное английское слово 

cista - ящик (вместилище chest [ʧest] - сундук 

для хранения) 

discum - блюдо, диск dish [‘diò] - блюдо 



1.4 Заимствования из французского языка 

Английский язык на 70% состоит из иностранных слов, и лишь 30% в нем — 

истинно английских. Большая часть заимствований имеют германское, 

латинское и французское происхождение. Согласно различным источникам 

примерно 30% всех английских слов восходят к французскому, через который, 

помимо этого, в английский проникли также многие латинские слова. 

Активный "импорт" французских mots происходил в период после 

Нормандского завоевания. Билл Брайсон писал, что события 1066 года стали 

“последним катаклизмом, ожидавшим английский язык.” Заимствования 

различаются по степени адаптации. Мы выделяем полностью 

ассимилированные заимствования, изменившиеся фонетически, 

грамматически и семантически (например, французское table, латинское wall, 

скандинавский глагол take и пр.), и заимствования, ассимилировавшиеся 

частично, в том числе: 

-    не ассимилировавшие графически (например, tête-à-tête, ciao и т.д.) 

-    не ассимилировавшие фонетически (например, regime, ballet, cuisineи пр.) 

-    не ассимилировавшие грамматически могут сохранять некоторые 

грамматические формы (genius — genii, criterion - criteria). 

В английском очень много не ассимилировавших французских заимствований 

из области кулинарии, моды и балета. В этой статье я хотела представить 

именно те, которые я постоянно слышу в английской речи. Они однозначно 

обогатят вашу речь. Тут главное не переусердствовать, иначе вы рискуете 

прозвучать слишком напыщенно, как если бы героев "Войны и мира" 

перенесли вдруг в наше время. Поэтому часто используют французские слова 

для создания комического эффекта (вспомните Эдди Иззарда с его 

французской сценкой). 

 

tête-à-tête [ˌteɪtəˈteɪt] - один на один, тет-а-тет 

https://lingvistov.ru/blog/films/dress-to-kill-eddie-izzard/


Tomorrow I’m going to have a dinner tête-à-tête with him. 

(Завтра у меня с ним ужин тет-а-тет) 

  

belles-lettres [bɛllɛtrə] - беллетристика 

She was keen on belles-lettres, theatre and ballet. 

(Она интересовалась беллетристикой, театром и балетом) 

  

cuisine [kwɪˈziːn] - кухня (питание, кулинарное искусство) 

When I travel, I try local cuisine. My favorite so far is the Japanese cuisine. 

(Когда я путешествую, я пробую местную кухню.На данный момент моя 

любимая - это кухня Японии) 

1.5 Заимствования из немецкого языка 

Множество слов переправились через Ла-Манш и в 

виде Shoppen, Sprayer или Handy осели на территории Германии, создав 

неортодоксальный гибрид под названием Denglisch. 

Но что насчет слов, которые проделали путь из Германии в Великобританию 

и США? Какие исконно немецкие слова сейчас активно используются в 

английском? 

Если рассматривать германизмы в общем, немецкие слова в английском 

подразделяются на несколько групп: 

• ассимилированные заимствования из немецкого, которые претерпели 

изменения в соответствии с нормами английского: Brezel → pretzel, Pudel → 

poodle, Bauer → bower; 

• абстрактные термины, обозначающие понятия, для которых в английском нет 

отдельного слова, которые повсеместно используются в художественной 

литературе, политике, прессе и на телевидении; 



• слова, прочно обосновавшиеся на разговорном уровне языка, которые чаще 

всего пришли в английский из немецкого через идиш — язык германской 

группы, возникший на основе средненемецких диалектов. 

Остановимся на самых популярных словах, которые вам точно встретятся: 

• Zeitgeist 

Слово Zeitgeist образовано от немецкого Zeit «время, период, момент» 

и Geist«дух, мысль» и переводится как «дух времени», «дух эпохи», 

включающий в себя невероятное множество идей, теорий, тенденций, 

представлений, заблуждений, философских течений, политических движений, 

социальных потрясений, эстетических концепций, которые задают тон 

культурной жизни в определенный момент истории. «My goal is to bring the 

word 'feminism' back into the zeitgeist and reframe it,» — 

завиланедавнолегендарнаяЭнниЛеннокс. «The apparent pointlessness of fashion 

may be just what makes it so strong as a zeitgeistsensor,» — 

рассуждаетвсвежеминтервьюкреативныйдиректор Gucci АлессандроМикеле. 

Кажется, именно немецкое слово как нельзя лучше подходит для обозначения 

такого глобального, абстрактного и всеобъемлющего понятия. 

• Poltergeist 

Еще один немецкий «дух», на этот раз тот, который может poltern — 

«грохотать, громыхать, стучать, шуметь», в общем, бушевать на все лады на 

радость парапсихологам, изучающим явления полтергейста. 

1.6 Заимствование из испанского языка 

Продолжая знакомить вас с интересными английскими словами и 

выражениями, заимствованными из других языков, мы хотим рассказать 

про связь английского и испанского языков. А именно, об английских 

словах (и их немало), которые имеют испанские корни. 

 

Английский язык имеет длинную и богатую на события историю. Так, в 

период освоения американского Запада в английский язык пришли 



испанские слова, которые до сих пор присутствуют в лексиконе носителей 

английского. 

Лингвисты делят заимствования из испанского на две группы: топонимы, 

т.е. географические названия (например, Venezuela – Венесуэла), и слова, 

которые принадлежат к разным семантическим сферам 

(например, ambassador – посол, cork— пробка). 

 

Основными причинами заимствований слов из испанского языка 

являются, возможно, участие англичан и испанцев в Крестовых походах, 

ознаменование эпохи Великих открытий, паломничества и т.д.  

Так, американские ковбои переняли от испанцев много  слов, которые мы 

можем слышать, просматривая американские вестерны:  

английский язык испанский язык русский язык 

ranch rancho ранчо 

rodeo rodeo родео 

lasso lazo лассо 

serape sarape мексиканская шаль 

desperate desesperado / forajido 
отчаянный человек / 

головорез 

stampede estampida 
паническое бегство 

людей 

В английском языке также появилось много «вкусных» слов из 

испанского: 

английский язык испанский язык русский язык 

anchovy anchoa анчоус 

banana banana банан 

cacao / cocoa cacao какао 

potato patatas картофель 

tomato tomate помидор 

vanilla vainilla ваниль 



chocolate chocolate шоколад 

chile chile чили 

А задумывались ли вы когда-нибудь над известной английской фразой 

«ollapodrida», которую англичане интерпретируют как «всякая ерунда»? 

Данное выражение имеет испанское происхождение! Более того, на 

испанском «ollapodrida» − это блюдо, в рецепт которого входят 3 вида 

мяса, шпик, колбаски, сельдерей, помидор, лук, сыр, зеленый горошек и 

т.д. Узнав рецепт блюда, становится понятным такое значение испанской 

фразы в английском! Действительно, «всякая всячина»!  

Наличие огромного количества английских слов испанского 

происхождения объясняет близость Великобритании и Испании, а также 

США и Мексики. Нетрудно предположить, что в английском языке будут 

появляться новые слова из испанского. 

1.7 Заимствования из итальянского языка 

Экономические и политические связи Англии и Италии начинают усиленно 

развиваться с XIV века. Английская экономика была связана с итальянской 

мануфактурой, которая не могла бы существовать без английской шерсти. 

Подготовка к столетней войне была проведена Эдуардом III на деньги 

флорентийских банкиров. Эти экономические и политические связи нашли 

свое отражение в словарном составе английского языка, который, начиная с 

XIV века, заимствует итальянские слова, относящиеся к торговле, 

мануфактуре и военному делу. 

Однако наиболее сильное влияние итальянский язык оказал в эпоху 

Возрождения. Известно то значением, которое литература и искусство 

Возрождения имели для всей европейской культуры. Англия также испытала 

на себе это влияние. Знакомство с итальянской литературой этого периода, 

путешествия в Италию, изучение ее живописи, скульптуры и архитектуры, 

интерес к итальянской музыке, к самой стране, все это нашло свое отражение 

в ряде заимствований из итальянского языка. 



Следует отметить, что, в связи с широким распространением итальянских 

заимствований в европейских языках, некоторые итальянские слова были 

заимствованы английским языком не непосредственно, а через другие языки. 

Например, barouche (итальянское слово baroccio — барокко); cohl-rabi (ит. 

cavolirape — кольраби) заимствованы из немецкого языка. Большинство 

итальянских слов до XVI века было заимствовано через французский, и только 

с XVI века появляются заимствования непосредственно из итальянского 

языка. 

Самые ранние (XIV-XV вв.) заимствования относятся к торговле и военному 

делу. Так из области торговли и финансов были заимствованы слова: ducat, 

million, lombard. Из области военного дела и мореплавания: alarm (тревога), 

brigand (бандит), bark (барка). 

1.8 Заимствования из русского языка 

В русском языке много английских заимствований. Но и в английском 

немало русских слов, причем не только широко известных «перестройка» 

или «матрешка». Конечно, их количество меньше, чем английских слов в 

русском, и не все они широко используются. Тем не менее, большинство 

таких слов входят в пассивный запас англичан. 

Русские заимствования в английском можно условно разделить на 

несколько категорий. 

Первая категория – это слова, которые обозначают вещи или явления, не 

существующие или не существовавшие в Англии. 

Например,  kvass, samovar, troika, babalaika, matryoshka, kasha, vareniki. 

Вторая категория – исторические термины. Это не только слова 

советского периода, но и заимствования более ранних времен. Они в 

основном обозначают какие-либо стороны общественных и политических 

движений. Так, в английском языке есть русские 

заимствования: nihilism, decembrist, narodnik, perestroika, ispravnik и 

даже barshina (барщина). Но большинство из таких слов встречаются в 



основном в исторических романах и учебниках, известны только 

историкам и любителям, а в обычной жизни не используются. Хотя в свое 

время они были очень распространены: например, в XX веке многие 

англичане, а особенно американцы знали, что означают 

термины Bolshevik, Komsomol, udarnik, five-year plan. 

 

 

 

 

 

Глава II. Практическая часть 

2.1Анализ учебника по английскому языку для 5 класса авторов Ю.А. 

Комарова И.В. Ларионова на наличие заимствований и частоты их 

употребления  

Цель исследования: выявление наличия заимствований в учебнике, а также 

понимания их учащимися. 

Для выявления наличия заимствований и их понимания нами был 

проанализирован учебник для 5 класса авторов Ю.А. Комарова И.В. 

Ларионова и проведено анкетирование среди учащихся 5-х классов МОУ 

«СОШ №29». Количество опрошенных составило  30 человек.  

      2.2 Анкетирование учащихся 5 «Б» класса.  

Мы предложили учащимся 7 заимствований, которые выбрали из числа 

найденных при анализе учебника (см. Приложение 1) и попросили их написать 

их значения на русском языке, а также указать, где они встречались с ними в 

устной и письменной речи: 

chest – сундук; 



cuisine -  кухня; 

dish – блюдо; 

poodle – пудель; 

rodeo – родео; 

alarm – тревога; 

desperate - отчаянный.  

 

 

 

2.3 Результаты исследования 

Результаты исследования представлены в виде таблицы. 

Английские 

заимствован

ия  

 

Значение 

заимствован

ия 

на русском 

языке 

Действия учащихся 

Смогли 

перевести 

Не знают  

значение 

 

 

Встречались с 

заимствование

м в текстах 

учебника и 

книгах 

Кол

-во 

чел. 

% Кол

-во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

1. chest сундук 

 

14 40% 9 26% 12 34% 

2. cuisine  кузня 3 8,6% 22 62,8

% 

10 28,6% 



3. dish  блюдо 8 22,8

% 

12 34% 15 42,8% 

4. poodle  пудель 13 37% 13 37% 9 25,7% 

5. rodeo  родео 5 14% 21 60% 9 25,7% 

6. alarm  тревога 7 20% 17 48,5

% 

11 31,4% 

7. desperate отчаянный 8 22,8

% 

16 45,7

% 

11 31,4% 

 

Результаты анкетирования показали, что не все учащиеся смогли перевести 

предложенные заимствования на русский язык, некоторые их учащихся 

совсем не имеют представления о значении таких слов. 

Что касается того встречались ли учащиеся с данными заимствованиями в 

учебниках и книгах, то менее 50% учащихся встречались с предложенными 

заимствованиями. Объяснить это легко: многие заимствования включены в 

программу обучения школьников и широко встречаются как в учебниках, так 

и в книгах, но, к сожалению, ученики или просто не обращают на них 

внимание, или учат их формально и соответственно забывают.  

Уровень понимания английских заимствований представлена в виде 

диаграмм, составленных по результатам анкетирования учащихся (см. 

Приложение 2). 

 Изучив теоретический материал и результаты нашего анкетирования, 

мы приступили к разработке словаря заимствований. Мы решили включить в 

него как  часто употребляемые, так и незнакомые для учащихся английские 

заимствования. Для того чтобы учащиеся запомнили их, мы создали к ним 

веселые иллюстрации, а также написали значения заимствований на русском 



языке. На наш взгляд, такой словарь существенно обогатит лексический запас 

учащихся, придав речи английский шарм и самобытность, а также поможет им 

успешно сдать экзамены (см. Приложение 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе написания научно-исследовательской работы нами 

была изучена научная и методическая литература, рассмотрены понятие и 

особенности заимствований в английском языке, изучены особенности их 

классификации, а также мы выявили уровень понимания английских идиом 

учащимися нашей школы. 

Также нами разработан словарь заимствований, и мы надеемся, что учащиеся 

будут более часто использовать их в своей речи, и благодаря чему их речь 

станет более яркой и близкой к оригиналу. 

Результаты практической части нашей работы показали, что учащиеся нашей 

школы могут определить значения некоторых заимствований и с многими из 

них они встречались в печатных изданиях, что отчасти подтверждает нашу 

гипотезу, так как не все заимствования ученики смогли перевести. 
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Приложение 1 

Заимствования в английском языке, найденные при анализе учебника 

для 5-х классов авторов Ю.А. Комарова И.В. Ларионова 

Латинские и греческие заимствования: 

separate, congratulate, chest, dish и другие. 

 

Французские заимствования: 

guard, prince, religion, chapel, prayer, city, merchant, money, cuisine, parent, 

cousin, uncle, aunt, art, bracelet, dance, diamond, machine и другие. 

 

Немецкие заимствования: 

poodle, zeitgeist, poltergeist, denglisch., poltern и другие. 

 

Испанские заимствования: 

rodeo, desperado,  sarape,  lazo, rancho, banana и другие. 

 

Итальянские заимствования: 

alarm,  barouche,  baroccio,  cohl-rabi, cavolirape и другие. 

 

Русские заимствования: 

 kvass, samovar, troika, balalaika, matryoshka, kasha и другие. 

 

 



Приложение 2 

Результаты анкетирования 

Анкета 

Заимствование Знаю как переводится Не знаю, что это 

значит 

1. chest 
  

2. cuisine  
  

3. dish  
  

4. poodle  
  

5. rodeo  
  

6. alarm  
  

7. desperate 
  

 

  



Диаграммы понимания заимствований 

 

 

 

 

24%

5%

14%

22%

9%

12%

14%

СМОГЛИ ПЕРЕВЕСТИ

chest cuisine dish poodle rodeo alarm desperate

8%

20%

11%

12%

19%

15%

15%

НЕ ЗНАЮТ ЗНАЧЕНИЕ

chest cuisine dish poodle rodeo alarm desperate



 

  

15%

13%

20%

12%

12%

14%

14%

ВСТРЕЧАЛИСЬ С ЗАИМСТВОВАНИЕМ

chest cuisine dish poodle rodeo alarm desperate



Приложение 3 

Boat – лодка 

 

 

Bowl – чашка 

 

Dump – шишка 

 

  



Deer – олень 

 

 

Dog - собака 

 

 

Guitar - гитара 

 

 



Glue - клей  

 

 

Ham - ветчина 

 

  



Hotel - отель 

 

 

Ant – муравей 

 

 

Arrow – стрела 

 

  



Carpet – ковёр 

 

 

Cinema – кинотеатр 
 

 

 

Desk – стол 

 

  



Cat - кот 

 

 

car – автомобиль 
 

 
 
book – книга 

 
  



Jupiter – Юпитер 

 
 
the Sun – Солнце 

 

 

girl – девочка 

 
  



table – стол 

 
 
 
town – город 
 

 
 
 
milk – молоко 

 


