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I Введение 

Потребность измерять время возникла у людей очень давно. Без системы 

счета просто нельзя жить, будь то измерение пространства (метрология) 

или времени (календарь и хронология). Чем выше уровень культуры и 

науки, тем совершеннее становятся системы счета или измерения. 

С развитием общества потребность в календарях становилась все больше 

и больше. В наши дни "календарь" означает систему исчисления 

определенных промежутков времени, которые зависят от движения 

Солнца и Земли. 

Ведь каждый день любой человек в своей речи так или иначе употребляет 

какой-то день недели. Кроме того, каждый пользуется ежедневно 

календарем, в котором часто на английском языке написаны названия 

месяцев и дней недели. В каждом языке дни недели называются по-

разному. В русском языке все просто, названия дней недели содержат 

порядковый смысл числительного, неделя начинается с понедельника.  

На уроках английского языка учитель называет дни недели с воскресенья. 

Почему не с понедельника? Мы предположили, что ответ кроется в 

истории и культуре страны. Это наша гипотеза. 

Нами было проведено анкетирование учащихся моего класса в 

количестве 27 человек, с целью выяснить – знают ли мои одноклассники 

ответ на этот вопрос, и интересно ли им это узнать. (прил. 1) 

По результатам анкетирования мы выяснили, что наша тема 

актуальна.(рис.1)   

 

 

 

                                             

                                              3 

 



Цель: - выяснить, почему неделя у англичан начинается с понедельника. 

Задачи: 

- изучить раннюю историю страны; 

-узнать значение происхождения дней недели в английском языке; 

- создать памятку для запоминания дней недели. 

Объект исследования: история Великобритании  

Предмет: названия дней недели. 

В работе использованы следующие методы исследования: анкетирование 

и анализ результатов анкет, описательный, сравнительный. 

Результаты нашей работы могут быть использованы на уроках 

английского языка при изучении темы «Дни недели». 
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I 1.1Почему в Англии неделя начинается с воскресенья? 

 Почему в неделе 7 дней? Искусственные единицы измерения времени, 

состоящие из нескольких (трех, пяти, семи и т.д.) дней, встречаются у 

многих народов древности. В частности, древние римляне вели счет дням 

"восьмидневками" - торговыми неделями, в которых дни обозначались 

буквами от А до Н; семь дней такой недели были рабочими, восьмые 

базарными. Но вот уже у известного иудейского историка Иосифа 

Флавия (37 - ок. 100 г. н.э.) читаем: "Нет ни одного города, греческого 

или же варварского, и ни одного народа, на который не распространился 

бы наш обычай воздерживаться от работы на седьмой день". Откуда же 

"пошла есть" эта семидневная неделя?  

Обычай измерять время семидневной неделей пришел к нам из Древнего 

Вавилона и, по-видимому, связан с изменением фаз Луны. Люди видели 

Луну на небе около 28 суток: семь дней продолжается увеличение фазы 

Луны от узкого серпа до первой четверти, примерно столько же от первой 

четверти до полнолуния и т.д.  

Но наблюдения за звездным небом дали еще одно подтверждение 

"исключительности" числа семь. В свое время древневавилонские 

астрономы обнаружили, что, кроме неподвижных звезд, на небе видны и 

семь "блуждающих" светил, которые позже были названы планетами (от 

греческого слова "планэтэс", которое и означает "блуждающий"). 

Предполагалось, что эти светила обращаются вокруг Земли и что их 

расстояния от нее возрастают в таком порядке: Луна, Меркурий, Венера, 

Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн. В Древнем Вавилоне возникла 

астрология верование, будто планеты влияют на судьбы отдельных 

людей и целых народов. Сопоставляя определенные события в жизни 

людей с положением планет на звездном небе, астрологи полагали, что 

такое же событие наступит снова, если это расположение светил 

повторится. Само же число семь - количество планет стало священным 

как для вавилонян, так и для многих других народов древности. 

Существует несколько версий происхождения названий дней недели.  
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Самая правдоподобная и поддерживаемая официальной наукой - это  

версия образования названий дней от названий планет. 

Эти названия переняли римляне, а за ними и многие народы Западной 

Европы. В английском языке названия Tuesday (вторника), Wednesday  

(среды), Thursday (четверга) и Friday (пятницы) заимствованы из 

германо-скандинавской мифологии. 

День недели 

Перевод и транскрипция 

От какого слова произошло название 

Понедельник 

Monday  

[ 'mΛndi ] 

Moon (Луна) 

Вторник 

Tuesday  

[ 'tju:zdi ] 

Tiw ( Тиу – в норвежской и германской мифологии 

однорукий бог воинской доблести, сын Одина) 

Среда 

Wednesday  

[ 'wenzdi ] 

                                                  

Wodan / Odin (Один -верховный бог в германской и скандинавской 

мифологии, проводник душ усопших, 

грозный бог войны) 
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Четверг 

Thursday  

[ 'θə:zdi ] 

Thor (Тор - бог грома и бури, защищающий богов и людей 

От великанов и чудовищ) 

Пятница 

Friday  

[ 'fraidi ] 

Frige / Freyja (Фрейя - в англо-саксонской и скандинавской 

мифологии богиня плодородия, любви и волшебства) 

Суббота 

Saturday  

[ 'sætədi ] 

Saturn (Сатурн - римский бог сельского хозяйства) 

Воскресенье 

Sunday  

[ 'sΛndi ] 

Sun (Солнце) 

Итак, возникновение названий дней недели в английском языке имеет и 

языческие корни 
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1.2. Происхождение порядка дней недели. 

                                                    

 Все началось с религии и еврейских традиций. Согласно Библии Богу 

понадобилось шесть дней для сотворения мира. На седьмой же день 

Творец отдыхал. Когда христианство развивалось первый день недели 

также стал днем отдыха. В 321 г. римский император Константин 

распорядился назначить воскресенье первым днем недели и поклонения. 

Семь дней такой недели были рабочими, восьмые базарными. 

С развитием христианства первый день недели - Воскресенье, также стал 

днем отдыха.  Позднее традиции разделились. Многие европейские 

страны не стали разделять выходные и начали считать началом недели 

понедельник. Северная Америка оставила старое исчисление.  

Интересно то, что в Великобритании нет однозначного решения на 

данный момент. Существует старая традиция, по которой воскресенье 

размещают в начале недели в календарях, но в быту именно понедельник 

считается первым днем недели, а суббота и воскресенье - weekend, то есть 

конец недели. 

Тех, кто считает, что первый день недели – воскресенье, называют 

sundayists, а их противников – вы, конечно, уже догадались –mondayists.  

Сегодня, в англоязычных странах используется семидневная неделя. 

Названия дней в таблице специально не пронумерованы, т.к. в Англии, 

США, Канаде и многих других странах первый день недели не 

понедельник, как мы привыкли считать, а воскресенье. То есть неделя 

начинается с выходного дня и заканчивается так же выходным. При этом 

понедельник-пятница это рабочие дни (workday ['wə:kdei] или weekday 

['wi:kdei]). 

Названия дней недели в английском языке относятся к именам 

собственным и потому всегда пишутся с большой буквы. 

Для сокращенной формы, как вы можете видеть в примере, в  
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английском языке берутся просто две первые буквы слова. Или 

трёхбуквенные сокращения - Mon., Tue., Wed. (в составе даты или в 

тексте). 

Примеры: 

Tue, 08 Dec 1990 

Mon, 20 Apr 2021 

 Итак, мы выяснили, что происхождение порядка дней недели имеет 

религиозные корни. 
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 III  Заключение 

В данном исследовании мы рассмотрели английскую неделю, провели 

анкетирование и выяснили следующее: 

 Все началось с религии и еврейских традиций. Когда в 321 г. римский 

император Константин распорядился назначить воскресенье первым 

днем недели и поклонения. Семь дней такой недели были рабочими, 

восьмые базарными. 

С развитием христианства первый день недели - Воскресенье, также стал 

днем отдыха. А дальше традиции разделились - Европа предпочла не 

разделять выходные и считать началом недели понедельник. Северная 

Америка оставила старую традицию. 

На уроках английского языка было очень трудно запомнить названия 

английских дней недели.  Чтобы облегчить процесс запоминания 

названий дней недели мы создали памятку которая поможет быстрее их 

запомнить. 

Monday — Monkey 

Tuesday — True – настоящий или Use Day — полезный день, проведи его 

продуктивно  

Wednesday -When is Day — день вопросов  

Thursday — Syoss (Сьёс)- сегодня хорошо рекламируемый шампунь 

Friday — Freedom – свобода (заканчивается рабочая неделя) 

Saturday — Satan  

Sunday-Sun – солнце, самый веселый и светлый 

Цель достигнута, задачи решены и гипотеза подтверждена.  
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Приложение 1 

Анкета 

1. С какого дня в Англии начинается неделя? 

 Понедельник 

 Суббота 

 Воскресенье 

 Вторник 

2.Почему именно с этого дня? 
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Приложение 2 

Рис 1 

С какого дня в Англии начинается неделя? 

 

 

Почему именно с этого дня? 
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Приложение 3 

Слайд1 

 

Слайд 2 
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Слайд 3 

 

 

Слайд 4 
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Слайд 5 

 

 

Слайд 6 
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Слайд 7 

 

 

Слайд 8 

 


