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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ранее, отношение 

многих исследователей к проблеме заимствований было односторонним и 

формальным. В большинстве своем ученые интересовались источниками и 

датами заимствований, а также историческими предпосылками и условиями 

заимствований.  Тем не менее, ограничиваться этими данными не стоит. В 

более поздних научных работах исследователи занимаются не только 

источниками заимствований, но и процессами ассимиляции в языке, т.е. как 

подчинялось иноязычное слово фонетическим нормам и грамматическому 

строю другого языка и как изменяло свое значение, свою семантическую 

структуру в словарном составе языка-реципиента.  

Цель работы: установить закономерности семантической эволюции 

французских заимствований в английском языке. 

Задачи: 1) установить, каковы условия, причины и пути проникновения 

французских заимствований в английский язык; 

2) классифицировать заимствования по сферам и степени употребления;  

3) определить роль французских заимствований в пополнении лексики 

английского языка;  

4) рассмотреть ассимиляцию французских заимствованных элементов в 



английском языке, включая фонетическую, грамматическую и лексическую 

стороны данного вопроса;  

5) изучить закономерности семантической эволюции лексической системы 

языка; 

6) проанализировать деривационную активность французских заимствований 

в английском языке. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что данные, 

полученные  в процессе анализа конкретного языкового материала, 

дополняют и вносят некоторые коррективы в имеющиеся знания о 

семантических процессах, сопровождающих лексику, заимствованную из 

других языков.  

Практическая ценность исследования состоит в разработке 

интеракционального тренинга на тему: «Семантическая эволюция 

французских заимствований в английском языке», который может быть 

использован в практических спецкурсах по лексикологии английского языка. 

Результаты исследования: рассмотрены возможные способы 

проникновения французских лексических единиц в английский язык; 

проанализированы различные типы заимствований, а также способы их 

ассимиляции; выявлены типы семантической эволюции слов, наиболее и 

наименее частые семантические процессы, которым подвержены 

французские слова при переходе в английский язык; изучена деривационная 

активность французских заимствований.  

Рекомендации: обобщенный теоретический и практический материал, 

представленный в исследовании, может использоваться в разработке 

практических спецкурсов и тренингов по лексикологии английского языка. 


