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Введение 

Валерий Викторович Акуленко, писал: «С первого взгляда может пока-

заться, что «ложные друзья переводчика» способны вводить, в заблуждение 

только людей, начинающих изучение языка и плохо владеющих им. В действи-

тельности… дело обстоит наоборот: основная масса «ложных друзей»… оказы-

вается опасной именно для лиц, уверенно и практически удовлетворительно 

пользующихся языком» [6, с.373]. 

Актуальность работы: заключается в возросшей потребности более 

глубокого исследования такого явления, как «ложные друзья» переводчика, 

так как количество ошибок, допускаемых учениками при переводе высоко. 

Тема работы: 
Ложные друзья переводчика 

Цель: изучить явление «ложных друзей переводчика», составить сло-

варь наиболее употребляемых слов и помочь избежать ловушек ложного пере-

вода, продиктованного либо сходством формы, либо содержания. 

Задачи: 
1. Изучить теорию по теме исследования (историю образования, клас-

сификацию); 

2. Проанализировать явление ложных друзей переводчика в русском и 

английском языках; 

3. Экспериментальным путем выяснить, насколько актуальна эта про-

блема для учащихся нашей гимназии; 

4. Разработать рекомендации для учащихся гимназии. 

Гипотезы: предположительно, что большая часть учеников гимназии 

может знать о правильном переводе английских «ложных друзей перевод-

чика». 

Предмет исследования: явление «ложные друзья» переводчика. 

Объект исследования: лексические единицы русского и английского 

языка, называемые «ложными друзьями» переводчика. 
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Методы исследования: 
1) теоретические (анализ литературы, обобщение, систематизация); 

2) практические (тестирование) 

Схема исследования представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема исследования 
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I. Теоретическая часть 

Английский язык уже давно считается интернациональным языком. По-

давляющая часть цивилизованных стран способна объясняться на этом языке. 

Из моего личного опыта поездок за пределы РФ (Турция, Египет и пр.) я 

успешно находила общий язык с представителями данных стран, применяя 

разговорный английский язык. По мере изучения данного иностранного языка 

я стала сталкиваться с интересными ловушками при переводе некоторых ино-

странных слов, которые внешне созвучны со словами в родной речи. Это со-

звучие невольно заставляет и перевести иностранное слово как созвучное в 

родной речи, что местами совершенно не верно, кроме того автор иностран-

ного слова порой совсем противоположное имел в виду. 

Возьмем к примеру слово Routine, которое может ошибочно перево-

диться на русский язык только как рутина, хотя в английском языке оно упо-

требляется в значениях обычный или установленный порядок вещей. В англий-

ском слове routine очень редко прослеживается значение русского слова ру-

тина, так как в русском языке это слово означает: 
1. … безотчетное следование преданью, обычаю [1, с. 120]. 

2. … консервативный распорядок и метод работы, рабское следование 

заведенному шаблону, превратившееся в механическую привычку [2, с. 1031]. 

3. … (книжн. неодобрит.). Консервативность, рабское следование заве-

денному шаблону или известным навыкам, превратившимся в механическую 

привычку [3, с. 606]. 

Другими словами, в английском слове routine очень мало негативного 

смысла, а в русском слове рутина негативный смысл превалирует. Об этом 

надо помнить переводчикам. [4, с. 126] 

Приведем пример перевода фрагмента фантастического рассказа 

Р. Бредбери «Космонавт» [12]: 

«What's it like, out in space?» 

… Dad stood there for a full half minute trying to find an answer, then he 

shrugged. 
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«It's the best thing in a lifetime of best things.» Then he caught himself. «Oh, 

it's really nothing at all. Routine. You wouldn't like it.» 

Перевод [5]: 

« – Скажи, как там, в космосе? 

... Полминуты отец стоял молча, подыскивая ответ, потом пожал пле-

чами. 

– Там... это лучше всего самого лучшего в жизни. – Он осекся. – Да нет, 

ничего особенного. Рутина. Тебе бы не понравилось». 

Замечание об установленном режиме, порядке работы (routine), сделан-

ное героем рассказа Р. Бредбери, космонавтом по профессии, с целью погасить 

интерес сына к космическим полетам, превращается в переводе в приписыва-

ние этим полетам консерватизма и косности [6, с. 5]. 

При всей кажущейся очевидности перевода некоторых слов, можно 

очень просто исказить весь смыл переводимого выражения. На данном част-

ном примере выявлено явное противоречие, которое необходимо решать. Дан-

ных слов достаточно много, лингвисты их объединяют термином «ложные 

друзья переводчика». 

1.1. История и источники возникновения «ложных друзей перевод-
чика» 

История возникновения термина «ложные друзья переводчика» отно-

сится к 1928 году. В этом году была издана работа французских ученых М. 

Кесслера и Ж. Дерокиньи [7], в которой впервые был упомянут термин faux 

amis du traducteur в переводе «ложные друзья переводчика». С того времени в 

разных языках возникло множество других названий для обозначения данной 

категории слов [8, с. 5] 

Во второй половине прошлого века (в конце 60-х начале 70-х годов в 

Советском Союзе) многие ученые проводили фундаментальные исследования 

данной категории слов. Следует отметить работы такого ученого, как Аку-
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ленко В.В. Он развил основные теоретические положения, касающиеся дан-

ной категории слов, а также составил словари и пособия «ложные друзья пе-

реводчика». 

Акуленко В.В. дал характеристику термину «ложные друзья перевод-

чика («false friends») – особая группа слов, «сходные в обоих языках по форме, 

но отличающиеся по значению или употреблению» [6, с. 5], иными словами, 

когда фонетическая и/или графическая форма слова не совпадает с его пере-

водом. На основе анализа источников возникновения таких слов Аку-

ленко В. В. пришел к выводу, что все они являются [6, с. 373]: 

результатом взаимовлияния языков друг на друга (калькирование ино-

странных слов, заимствование слов из другого языка, при котором берется 

одно, какое-либо конкретное значение, чаще всего неосновное. Английский 

rector – это, прежде всего, приходской священник, а потом уже – ректор (уни-

верситета, колледжа и т.п.); 

результатом случайных совпадений (один из ярких примеров такого 

процесса в родственных языках – английское mist (туман) и немецкое mist 

(навоз). Это различие в значении привело к конфузу при экспорте в Германию 

дезодоранта MistStick, а также Роллс-Ройса SilverMist. Помимо различных 

смыслов, слова могут иметь несколько иные смысловые оттенки. Чешское во-

нявки (духи) и русское вонять изначально произошли от праславянского 

vonjati − пахнуть. Но при этом в чешском языке слово не имеет негативного 

смысла, а в русском приобрело резко отрицательное значение. Исходное зна-

чение в русском языке осталось в словах обонять (об- + вонять), обоняние, а 

также в старославянизме − благовоние (приятный запах); 

результатом переосмысления в процессе исторического развития 

(независимое развитие языков). Значение одного и того же слова из праязыка 

в языках-потомках может развиваться в различных направлениях, что в итоге 

приводит к расхождениям в его лексическом значении в различных близко-

родственных языках. В русско-английских «ложных друзьях переводчика» об-
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щим предком чаще всего выступает латынь. Например, латинское слово gym-

nasium – комната для учебы и занятий физическими упражнениями. В русский 

язык это слово вошло только с одним значением комната для учебы, которое, 

в процессе развития приобрело значение учебного заведения. А вот в англий-

ском языке это слово было использовано с другим значением – комната для 

занятий физическими упражнениями, которое в процессе развития приобрело 

значения: спортзал (особенно в школах). 

В помощь переводчикам лингвисты составили различные словари, так 

сказать выдали «орудия труда» переводчикам. 

Первый англо-русский, русско-английский словарь подобного типа [6] 

(под редакцией выше упомянутого Валерия Викторовича Акуленко) опубли-

кован в 1969. В нем рассматривается 900 английских слов в сравнении со сход-

ными по звучанию русскими словами, дается анализ полного или частичного 

несоответствия сходных и отождествляемых английских и русских слов. Этим 

серьезным академическим изданием до сих пор пользуются многие перевод-

чики и лингвисты. 

При переводе научно-технической литературы переводчик также стал-

кивается с похожими проблемами («ложные друзья переводчика»). Работы по 

составлению словарей в этой области возглавила Борисова Л.И., пример [8]. 

В 2004 выходит в свет словарь Краснова К.В. [9]. В словаре собрано бо-

лее тысячи английских слов, похожих на русские. Рецензию данному словарю 

дал Долгоперов Ю.А. «…Хотя словарь не следует в русле строго академиче-

ских традиций и носит скорее популярный характер (приводятся только ос-

новные значения английских «ложных друзей» без примеров, иллюстрирую-

щих их употребления в контексте), он может быть рекомендован как полезное 

справочное пособие, которое несомненно займет достойное место в ряду учеб-

ной литературы по английскому языку. Его можно с интересом читать «от 

корки до корки» или обращаться к нему по мере надобности, независимо от 

уровня владения английским языком». 
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На текущий момент самый полный словарь (содержит более двух тысяч 

слов и выражений) англо-русских, русско-английских мнимых друзей пере-

водчика – [4] словарь Пахотина А.И. Данный словарь совершенно оригинален 

по композиции и хорошо адоптирован к изучению людьми разных возрастов. 

В нем присутствует много новых слов и вариантов их перевода. В сравнении 

со словарем Акуленко В.В. в словарных статьях Пахотин А.И. приводит ми-

нимальное количество примеров использования ложных друзей переводчика. 

Словарь [4], также, как и [6] снабжен специальными статьями (введением и 

заключением), раскрывающими его назначение. 

Другим словарем «ложных друзей переводчика» в области идиоматики, 

то есть выражений очень близких по лексическому составу, которые, тем не 

менее, имеют абсолютно разные значения, является словарь [10] Долгопо-

лова Ю.А. Один из существенных факторов, затрудняющих овладение англий-

ской фразеологией, связан с наличием в ней чрезвычайно большого количе-

ства устойчивых фраз и идиоматических выражений очень близких по струк-

туре, лексическому составу и образной направленности, которые, тем не ме-

нее, имеют абсолютно разные значения. До настоящего времени не было сло-

варя, специально посвященного профилактике потенциальных ошибок такого 

рода. Словарь [10], в котором впервые проводится контрастное описание всего 

перечня идиом и устойчивых фраз, которые можно условно охарактеризовать 

как фразеологические «ложные друзья» и «ложные враги», представляется по-

этому необходимым справочным пособием для всех тех, кто желает в совер-

шенстве овладеть всеми тонкостями богатейшей фразеологии английского 

языка. Словарь содержит около 7000 единиц устойчивых фраз и идиоматиче-

ских выражений. 

Материал данного подраздела наглядно свидетельствует об огромной 

актуальности «ложных друзей» в переводческих кругах. Проблематикой пере-

вода данных слов (англо-русских и русско-английских) занимаются лингви-

сты на протяжении полувека, открывая новые грани неизученного. 
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1.2. Разновидности «ложных друзей переводчика» в английском 
языке 

Особого внимания в классификации «ложных друзей переводчика» за-

служивают работы В.В. Акуленко [6, с. 371]. Мы видим, как автор в своей ста-

тье обозначил и описал три группы слов, составляющих категорию «ложных 

друзей переводчика»: 

1. Межъязыковые синонимы − слова обоих языков, полностью или ча-

стично совпадающие по значению и употреблению (и, соответственно, являю-

щиеся эквивалентами при переводе). 

Aggressive – агрессивный, настойчивый, энергичный. 

Compact – компактный, составной, экономичный, лаконичный. 

Complex – комплекс, система, совокупность, сложный, запутанный. 

Director – директор, режиссер, руководитель какого-либо отдела, член 

совета директоров. 

False – фальшивый, ошибочный, искусственный (о волосах, зубах). 

Fiction – фикция, художественная литература, беллетристика. 
Officer – офицер, должностное лицо, чиновник, полицейский… 

Revolution – политический переворот, круговое вращение, кругообо-

рот, перемена, перестройка, государственный переворот, захват власти. 

2. Межъязыковые омонимами − слова обоих языков, сходные до сте-

пени отождествления по звуковой (или графической) форме, но имеющие раз-

ные значения. 

Anecdote – история из жизни, не анекдот. 
Angina – стенокардия, не ангина. 
Artist – художник, не артист. 
Babushka – косынка, не бабушка. 
Compositor – наборщик, не композитор. 

Data – данные, не дата. 
List – список, не лист. 
Lunatic – сумасшедший, не лунатик. 
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Macaroon – печенье (миндальное), не макароны. 

Servant – слуга, не сервант. 
3. Межъязыковые паронимы − слова сопоставляемых языков, не 

вполне сходные по форме, но могущие вызвать у большего или меньшего 

числа лиц ложные ассоциации и отождествляться друг с другом, несмотря на 

фактическое расхождение их значений.  

Arbitrage – покупка товара или валюты в одном месте с одновременной 

продажей этого же товара или валюты в другом месте, не арбитраж. 

Decade – 10 лет, не десять дней. 

Polygon – многоугольник, не полигон. 

Sympathy – жалость, сочувствие, не симпатия. 
Свой подход к классификации ложных друзей переводчика изложил Па-

хотин А.И. в [4, с 270-273]. В докладе [13] он не только рассказывает о ложных 

друзьях переводчика и приводит примеры неправильных переводов из филь-

мов и ТВ программ, но также объясняет, почему он предпочитает называть 

их обманчивые слова и представляет собственную классификацию обманчи-

вых слов.  

Вот как представляется распределение обманчивых слов по группам. 

Первая группа (самая многочисленная) − обманчивые слова, которые 

вызывают прямые обманчивые ассоциации. Сюда, в подавляющем большин-

стве случаев, относятся так называемые интернационализмы или псевдоинтер-

национализмы, о которых писал в своей статье В.В. Акуленко [6, с. 371]. Мы 

можем называть такие слова либо просто ложными друзьями (false friends), 

либо обманчивые интернационализмы (misleading internationalisms). 

Вторая группа (тоже достаточно многочисленная) −обманчивые слова, 

которые чаще всего имеют в языке «псевдоблизнеца», то есть слово со сход-

ным написанием, звучанием и/или значением. Мы можем называть такие слова 

обманчивые похожие слова (misleading look-alikes). В некоторых случаях та-

ких «псевдоблизнецов» бывает три, четыре и даже пять. Они обманывают 

пользователя своим, так сказать, «внешним видом», поскольку в субъективном 
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восприятии переводчика такие слова могут быть неправильно истолкованы 

или восприняты. Иначе говоря, переводчик ошибочно принимает одно англий-

ское слово за другое, похожее на него, и соответственно понимает его непра-

вильно или дает его неправильный перевод. 

Сюда можно отнести слова: civic-civil, personal-personnel, conscience-

consciousness, desert-dessert, accept-except, critic-critique, emigrate-immigrate, 

adopt-adept, wear-ware, naval-navel, wander-wonder, wet-whet, flower-flour им-

ногие, многиедругиеслова. Эти слова, как мы уже убедились выше, никак 

нельзя назвать ложными друзьями переводчика, так как к ним нельзя приме-

нить критерии чисто ложных друзей. 

Третья группа – обманчивые слова, которые вызывают частично лож-

ные ассоциации в мозгу пользователя. Эти слова внешне похожи на слова из 

первой группы, поскольку они тоже вызывают прямую ассоциацию с соответ-

ствующим русским словом, однако, в отличие от этой (первой) группы, возни-

кающая ассоциация оказывается не полностью, а лишь частично ложной. Мы 

можем называть такие слова частично обманчивые слова (partly misleading 

words). 

Рассмотрим, например, следующие пары слов, вызванных подобными 

обманчивыми ассоциациями: solid−солидный, original−оригинальный, 

realize−реализовать. У английских слов solid, original, realize есть значения 

солидный, оригинальный, реализовать. Однако в английском языке эти значе-

ния зачастую являются либо малоупотребительными, либо вовсе неупотреби-

тельными, в то время как другие значения этих слов, о которых часто забывают 

(или не знают пользователи), являются главными или наиболее употребитель-

ными: solid − сплошной, монолитный, массивный; original − настоящий, пер-

вичный, истинный, подлинный; realize − осознавать, понимать. 

Четвертая группа – обманчивые слова, главное значение которых (в 

субъективном восприятии переводчика) преобладает над всеми прочими зна-

чениями, обманывая его и заставляя сделать ошибочный перевод. Мы можем 



13 

называть такие слова обманчивые слова с превалирующим главным значением 

(misleading words with major-meaning prevalence). 

Пятая группа – это обманчивые слова, связанные с отсутствием языко-

вого опыта у пользователя и/или низким уровнем его компетентности. Чаще 

всего это слова, которые русскоговорящие пользователи достаточно часто 

употребляют при переводе на английский язык, в то время как сами носители 

языка употребляют эти же слова либо крайне редко, либо в ином контексте, 

либо вовсе не употребляют. 

Ошибки в использовании этих слов вызываются отсутствием языкового 

опыта и/или низким уровнем компетентности пользователя. Мы можем назы-

вать такие слова обманчивые слова, связанные с низкой компетентностью 

пользователей (по-английски misleading words connected with users’ low com-

petence). 

А теперь несколько слов о количественной стороне классификации об-

манчивых слов. 

 

Рис. 2. Процентное соотношение групп обманчивых слов (Пахотин А.И.) 

1 группа
40%

2 группа
30%

3 группа
12%

4 группа
2%

5 группа
8%

Вне групп
8%
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Как видно из диаграммы (рис. 2) наибольший процент (около 40 %) от всех 

обманчивых слов составляют ложные друзья (false friends) или обманчивые ин-

тернационализмы (misleading internationalisms). За ними следует вторая по ве-

личине группа (около 30 %) под названием обманчивые похожие слова 

(misleading look-alikes). Далее следуют прочие обманчивые слова, не вошед-

шие ни в одну из групп (8 %). Затем (12 %) − третья группа под названием 

частично обманчивые слова (partly misleading words). За ней (8 %) − пятая 

группа под названием обманчивые слова, связанные с низкой компетентно-

стью пользователей (misleading words connected with users’ low competence). 

Кстати, по иронии судьбы английское слово competence тоже является обман-

чивым и входит в пятую группу, так как на русский язык (в зависимости от 

контекста) может переводиться и как компетентность (наличие знаний в опре-

деленной области), и как компетенция (наличие полномочий). Четвертая 

группа (около 2 %) под названием обманчивые слова с превалирующим глав-

ным значением (misleading words with major-meaning prevalence). 

Приведем цитату из тезисов доклада Пахотина А.И. [13] «Кстати, как вы 

могли заметить, в моей классификации первая группа слов так и называется 

ложные друзья. Этот термин (ложные друзья) мог бы войти в более широкое 

понятие обманчивые слова. Таким образом, мы бы, с одной стороны, сохра-

нили часть устоявшегося в лингвистике термина, а с другой, назвав все разно-

образие таких слов обманчивыми, мы бы намного расширили вокабулярий 

этого явления, что помогло бы уменьшить или даже упразднить огромное ко-

личество ошибок, нелепостей и ляпов, возникающих при работе с такими сло-

вами». 

Другой ученый В.Н. Комиссаров рассмотрел термин «ложные друзья» 

переводчика в структуре английского высказывания [11]. Данное противоре-

чие Комиссаров В.Н. поясняет, «однако остается несистематизированным и 

недостаточно изученным другой вид «ложных друзей», где причиной ошибки 

служит не слово, а целое высказывание, неправильно понятое переводчиком. 
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Смысловая структура высказывания кажется ему вполне очевидной, но на са-

мом деле оно имеет совсем иное содержание, противоречащее его когнитив-

ным стереотипам. Обнаруживается, что английское высказывание как будто 

специально направляет переводчика в ложном направлении». 

Вот простая английская поговорка: It is a long lane that has no turning. На 

русский язык она, казалось бы, легко переводится дословно: «Это длинная до-

рога, которая нигде не сворачивает» [11]. Но этот простой перевод оказывается 

«ложным другом». Англичанин таким странным для русского переводчика 

способом выражает совсем другую мысль: «Дорога, которая нигде не сворачи-

вает, была бы такой длинной, что на самом деле она и существовать не может». 

Попросту говоря, всякая дорога когда-нибудь да свернет. И говорится это в 

утешение: примерно тот же смысл имеют русские поговорки «Будет и на 

нашей улице праздник» и «Перемелется − мука будет». 

Аналогичным образом направляет переводчика по ложному пути и дру-

гая английская поговорка: It is a good horse that never stumbles. На первый 

взгляд, перевод элементарен: «Это − хороший конь, который никогда не спо-

ткнется». На самом деле смысл здесь таков: конь, который никогда не споты-

кается, должен быть таким хорошим, что подобных коней вообще не бывает. 

Иначе говоря, любой конь когда-нибудь да споткнется. Говорится это в оправ-

дание ошибки, а по-русски в таких случаях говорят: «Конь о четырех ногах − 

и то спотыкается» [11]. 

Резюмируя сказанное, лингвисты нашего времени несколько расширили 

уже ставшим классический подход в классификации ложных друзей перевод-

чика. Хочется отметить довольно интересный и аргументированный подход в 

классификации «друзей» переводчика Пахотина А.И. Достаточно интересную 

область, в которой ярко используются «ложные» друзья в структуре англий-

ского высказывания показал Комиссаров В.Н. Причем область, освещенная 

Комиссаровым В.Н., имеет ярко выраженную двойную переводческую 

направленность между русско-английским и англо-русским языками. 
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1.3. Встреча с «ложными друзьями переводчика» в учебнике ан-
глийского языка для пятых классов 

Проанализировав учебник английского языка для 5-ых классов - «Ан-

глийский язык» Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер, я выявила 

слова по теме «ложные друзья переводчика» и распределила по группам в 

классификации ПахотинаА.И. (табл. 1-3). 

Первая группа, как описывает Пахотин, простейшая и самая многочис-

ленная. К ней относятся «ложные друзья», вызывающие прямые и обманчивые 

ассоциации в написании или в звучании. Я назвала эту группу по одному из 

предложенных вариантов А.И. Пахотина: «Мы можем называть такие слова 

либо просто ложными друзьями (false friends), либо обманчивые интернацио-

нализмы (misleading internationalisms)». 

Таблица 1 
Ⅰ группа «Ложные друзья» 

Английское слово Правильный перевод Ложный перевод 

Bar Упаковка Бар 
Box Коробка Бокс 
Desk Парта Доска 

Extinct Вымерший Инстинкт 
Focus Центр, сосредоточение Фокус (представление) 
Ghost Привидение Гость 

Intelligent Умный Интеллигентный 
List Список Лист 

Magazine Журнал Магазин 
Polite Вежливый Политический 
Purse Кошелек Пес 

Region Область Регион 
Rule Правило Руль 

Sock(s) Носок Сок 
Tip Совет Тип 
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Вторая группа «ложных друзей» – это обманчивые слова, которые 

имеют пару или «псевдоблизнеца». Слова в паре могут быть похожи между 

собой по звучанию, написанию или значению, из-за этого и возникают ошибки 

и сомнения у переводчиков. У Пахотина эта группа называется «Обманчивые 

похожие слова (misleading look-alikes)». 

Таблица 2 
Ⅱ группа «Обманчивые похожие слова» 

Английское слово Перевод 

Along – alone Вдоль – одинокий 

Chess – chase Шахматы – погоня 

Dangerous – generous Опасный – щедрый 

Dessert – desert Десерт – пустыня 

Flour – flower Мука – цветок 

Rubber – rubbish Ластик – мусор 

Serve – surf Подача – перемешаться 

Spot – sport Пятнышко – спорт 

Wanted – want(ed) Разыскивается – хотел (а, о, и) 

Третья группа вмещает в себя слова, вызывающие частично ложные ас-

социации, то есть, например, у слова «correct» есть созвучный перевод «кор-

ректный», но при этом в разных контекстах у этого слова могут быть другие 

значения: «воспитанный», «точный», «исправлять» … Пахотин писал: «Мы 

можем называть такие слова частично обманчивые слова (partly misleading 

words)» 
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Таблица 3 
Ⅲ группа «Частично обманчивые слова» 

Английское 
слово 

Созвучный 
перевод Другие значения 

Act Акт Поступок, закон, роль. подвиг, притворство 
Artist Артист Мастер, художник 

Brilliant Бриллиант Невероятный, выдающийся, блестящий 
Combination Комбинация Код, шайка, союз, сочетание 

Correct Корректный Воспитанный, исправлять, точный 
Date Дата Свидание, срок, время 
Fact Факт Истина, преступление, событие, реальность, 

условия 
Medicine Медицина Лекарство, медикамент 

Model Модель Макет, натурщик, образец 
Object Объект Цель, значение, возражать 

Original(ly) Оригинальный Творческий, подлинный, свежий 
Packet Пакет Пачка, связка, сверток 
Partner Партнер Супруг(а), напарник, компаньон 
Phrase Фраза Словосочетание, выражение, оборот, 

формулировать 
Plan План Замысел, проект, схема, цель, планировать 

Plastic Пластик Поддельный, послушный. пластичный 
Popular Популярный Общераспространенный, народный, 

известный 
Punctual Пунктуальный Точный 
Regular Регулярный Привычный, нормальный, очередной, 

спокойный 
Resource Ресурс Находчивость, средства, запасы 

Rock Рок Камень, утес, колебание, скала 
Special Специальный Особенный, частный, любимый 
Vacuum Вакуум Пустота, пылесос 



19 

Но также были слова, которые не вошли ни в одну группу по Пахотину. 

Проведем «знакомство» с этими словами, а как показано ниже их так же можно 

отнести к «ложным друзьям». 

Carpet – это слово, как может показаться переводчику, состоит из двух 

корней: «car» –машина, корзина, тележка и «pet» – питомец, домашнее живот-

ное. Из-за подобных ассоциаций с двумя ложными корнями возникает непра-

вильный перевод. Например, слово «carpet» он может перевести как: пере-

носка для домашних животных или что-то в этом роде. 

Name – это слово известно всем под переводом «имя», но у него также 

много других значений, чего иногда переводчики не учитывают: «называть», 

«личность», «суть», «репутация», «во имя кого-либо» (in the name), «фами-

лия». 
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II. Практическая часть 

В рамках задачи исследования помимо теоретической стороны явления 

«ложные друзья переводчика» необходимо провести практическое исследова-

ние данного вопроса. Выдвинув гипотезу о том, что большая часть учеников 

гимназии может догадаться о правильном переводе английских «ложных дру-

зей переводчика» и переведет его на русский язык правильно, мы решили про-

вести эксперимент. Для проведения создана экспериментальная группа, состо-

ящая из учеников 8 классов (8 «А», 8 «В», 8 «Г») и 5 «А» класса гимназии 

№ 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга в количестве 53 человека: 

8 «А» − 14 человек; 8 «Г» − 12 человек; 8 «В» − 12 человек; 5 «А» − 15 человек. 

Испытуемым были предложены задания на перевод английских слов 

(табл. 1-3). Первое и второе задание заключалось только в правильном пере-

воде ложных друзей на русский язык (табл. 1 и 2). Третье задание заключа-

лось в правильном переводе всех возможных значений ложных друзей на рус-

ский язык (табл. 3) 

Результаты тестирования были обобщены, статистически обработаны и 

представлены на рис. 3-4. На рис. 3 представлены усредненные за все классы 

результаты по каждому из заданий (рис. 3 а – результаты по табл. 1, рис. 3 б – 

результаты по табл. 2, рис. 3 в – результаты по табл. 3). Анализ результатов 

показывает, что наибольшую сложность у тестируемых учеников вызвала пер-

вая группа ложных друзей (табл. 1) – не справились 35%, далее третья группа 

(табл. 3) – не справились 33% и затем вторая – не справились 27%. При под-

счете правильных ответов для третьей группы ложных друзей учитывалось 

условие – если тестируемый давал созвучный перевод и, хотя бы одно другое 

значение перевода. Поэтому, объективно сложность у испытуемых на мой 

взгляд вызвала третья группа ложных друзей. В целях повышения объектив-

ности оценки третьего задания необходимо видоизменить условие, на перевод 

«ложных друзей переводчика» в контексте, т.е. в предложениях, где у этих 

слов появляются другие значения. 
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а) результаты по табл. 1 б) результаты по табл. 2 

 
в) результаты по табл. 3 

Рис. 3. Усредненные результаты опроса всех классов 

Если говорить за все классы и всех ложных друзей переводчика (табл. 1-3), 

то в среднем каждый третий испытуемый не справился с правильным перево-

дом (рис. 4). Более детальный анализ результатов тестирования приведен в 

приложении 1-4. 

 
Рис. 4. Обобщенные результаты выполнения всех заданий всеми испытуемыми 
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Для минимизации ошибочных (неправильных) переводов рассмотрен-

ных в работе ложных друзей переводчика мною разработана брошюра-словарь 

данных слов (приложение 5). Использование такого словаря учащимися моей 

гимназии поможет ученикам пятых и старших классов уменьшить долю оши-

бок перевода с английского на русский язык данного типа слов, таких как, 

«ложные друзья переводчика». 
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Заключение 

Перевод, несомненно, является одной из важных составляющих залога 

успешного изучения английского языка в школе. Обучение школьников пра-

вильному переводу с английского языка на русский и с русского на англий-

ский имеет большое значение. Перевод текста с английского языка на русский 

имеет свою специфику, поскольку одно слово (термин) может по-разному пе-

реводиться в разных случаях. К таким словам можно отнести «ложные друзья 

переводчика». В связи с этим возникает потребность хорошо ориентироваться 

в мире «ложных друзей переводчика», чтобы не допустить лексической и фак-

тической ошибки при переводе. 

Проанализировав теоретическую составляющую вопроса и опираясь на 

труды известных лингвистов, мы можем говорить об истории и причинах по-

явления термина «ложные друзья переводчика». Как выяснилось, данное яв-

ление продолжает развиваться, требуя от переводчиков новых подходов к 

классификации все новых ложных друзей. Нельзя забывать про использование 

этих слов в структуре английского высказывания, дословный перевод кото-

рого может совсем исказить мысль иностранца. Стремительный рост количе-

ства слов, выше упомянутой лексической единицы, требует составления акту-

альных словарей. 

Опираясь на рассмотренный мной теоретический материал, я провела 

обзор учебника по английскому языку для 5-ых классов моей гимназии и со-

ставила перечень слов, являющихся «ложными друзьями переводчика». Дан-

ные слова я классифицировала в отдельные группы, используя классификаци-

онные признаки Пахотина А.И. Мною составлена брошюра-словарь, которая 

может служить в качестве помощи ученику при переводе подобных лексиче-

ских единиц. 

Рассмотрев теоретические вопросы, я смогла провести собственное 

практическое исследование. Таким образом, гипотеза моего исследования 

подтвердилась: большая часть учеников гимназии может знать о правильном 
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переводе английских «ложных друзей переводчика». Для полностью досто-

верного подтверждения или опровержения гипотезы необходимо проведение 

нового исследования, которое предполагается построить на изучении пере-

вода ложных друзей на русский язык в контексте английского высказывания. 

Таким образом, тема исследования раскрыта полностью, я провела ис-

следование в области лексического явления «ложные друзья переводчика». 

Как результат, цель моегоисследования была достигнута, я не только получила 

представление о столь сложном явлении, но и, испытав свои новые знания на 

практике, разработала перечень наиболее часто употребляемых слов учени-

ками 5-ых классов – ложных друзей переводчика. 

Тем не менее, исследование этой проблемы (ложные друзья перевод-

чика) только начинается. Цель данных работ не в том, чтобы «поймать» тех 

или иных учеников на отдельных промахах и ошибках. Целью может являться 

выявление конкретных проблем при переводе рассматриваемых лексических 

единиц и создании серии новых специальных словарей и пособий, которые по-

могут ученикам не попасть впросак на уроках английского языка. 
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Приложение №1 
Результаты тестирования 8 «А» класс 

ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
Рис. П.1.1. Результаты опроса по табл. 1 

 
Рис. П.1.2. Результаты опроса по табл. 2 

 
Рис. П.1.3. Результаты опроса по табл. 3 

 
Рис. П.1.4. Усредненные результаты опроса по всем заданиям всех классов 
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Приложение №2 

Результаты тестирования 8 «Г» класс 
ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
Рис. П.2.1. Результаты опроса по табл. 1 

 
Рис. П.2.2. Результаты опроса по табл. 2 

 
Рис. П.2.3. Результаты опроса по табл. 3 

 
Рис. П.2.4. Усредненные результаты опроса по всем заданиям всех классов 
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Приложение №3 

Результаты тестирования 8 «В» класс 
ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
Рис. П.3.1. Результаты опроса по табл. 1 

 
Рис. П.3.2. Результаты опроса по табл. 2 

 
Рис. П.3.3. Результаты опроса по табл. 3 

 
Рис. П.3.4. Усредненные результаты опроса по всем заданиям всех классов 
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Приложение №4 

Результаты тестирования 5 «А» класс 
ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
Рис. П.4.1. Результаты опроса по табл. 1 

 
Рис. П.4.2. Результаты опроса по табл. 2 

 
Рис. П.4.3. Результаты опроса по табл. 3 

 
Рис. П.4.4. Усредненные результаты опроса по всем заданиям всех классов 
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Приложение №5 
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