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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная задача вузов – подготовка специалистов к самостоятельной 

практической деятельности. В настоящее время к этому добавилось 

требование «профессиональной мобильности», т. е. способности изучать и 

осваивать новые области знаний. В связи с этим процесс обучения в вузах 

теперь все больше основывается на самостоятельности и творческой 

активности, как непременном условии успешного усвоения и овладения 

обширным и сложным программным материалом. Отличительной 

особенностью обучения в вузе является то, что это, в значительной степени, 

самообразование. Наряду с лекциями, семинарскими и практическими 

занятиями, основным видом учебной деятельности является самостоятельная 

работа студента. Самостоятельное изучение рекомендованной литературы и 

источников, подготовка и защита рефератов, докладов, контрольных и 

курсовых работ, выполнение творческих заданий являются важной формой 

усвоения учебного материала. 

Всякий, кто желает приобщиться к какому-либо знанию, достигает этого, 

прежде всего, собственной деятельностью, собственными усилиями, т. е. 

самостоятельной работой. 

Термин «самостоятельная работа» в настоящее время приобретает более 

широкое толкование и понимается как деятельность магистров, направленная 

на усвоение, закрепление, расширение и углубление знаний, умений и 

навыков, получаемых как на занятиях под руководством преподавателей, так 

и в часы самостоятельной подготовки. 

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый 

материал, вы не только слушаете и созерцаете, а должны провести известную 

самостоятельную работу: осмыслить сказанное преподавателем; записать 

своими словами, перенести рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику 

и основные идеи, проблемы и методы их разрешения. Преподаватель читает 

лекции для всей аудитории, а восприятие ее и усвоение строго 

индивидуальны, причем, с каждой лекции вы уносите столько, сколько 

можете. 

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей 

самостоятельной работы увеличивается. вам приходится самостоятельно 

готовиться к занятиям, а на занятиях самостоятельно решать задачи, ставить 

и решать определенные вопросы, выступать, оперировать понятиями и 

определениями, проводить анализ, формулировать решения. 

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически 

самостоятельно, играя определенную роль. На этих занятиях в полной мере 

проявляется не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и 

характер, и, самое главное, образ мышления, способность к самостоятельной 

деятельности. 



Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы 

самостоятельно работаете с учебниками и научной литературой, 

конспектируете первоисточники, готовитесь к семинарам, практическим и 

лабораторным занятиям, выполняете домашние задания различного рода, 

курсовые работы, готовите рефераты, ведете научные исследования и т. д. 

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения – 

закрепление знаний и переработка их в устойчивые умения и навыки. 

Одновременно с этим развивается ваше творческое мышление, 

приобретаются навыки работы с научной литературой и навыки 

самостоятельного поиска знаний. От степени самостоятельности выполнения 

всех этих типов работ, от настойчивости каждого из вас в этой 

самостоятельной работе зависит успех обучения. 

 

В ходе изучения курса истории английского языка студенты должны: 

 

1.Прослушать курс лекций, выделяя основные моменты. 

2.Посетить семинарские занятия. 

3.Владеть информацией по пройденным темам. 

 

4.Владеть умением осуществлять лингвистический анализ теста 

древнеанглийского, среднеанглийского и ранненовоанглийского периодов 

развития английского языка. 5.Владеть умением вести беседу с 

экзаменатором по стилистическим особенностям текстов. 

 

6.Знать о наиболее важных исторических событиях, повлиявших на 

историю становления современного английского языка. 

 

7.Иметь представления о дошедших до нас памятниках письменности 

различных временных эпох. 

 

8.Написать тест по пройденному материалу. 

9.Экзамен по истории английского языка включает в себя выполнение 

тестового задания, работу на семинарских занятиях, умение осуществлять 

лингвистический анализ, ответ на теоретический вопрос по курсу. 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 «История английского языка и введение в 
спец.филологию» 

 
Базовый модуль 1. Введение в спец. филологию 
 



Тема 1. Связь истории языка и истории народа. Внешняя и внутренняя 

история языка. Синхрония и диахрония. Проблема языковых 

изменений.  
Области исторического изучения языка: исторические фонетика, 
морфология, словообразование, синтаксис, лексикология. Основные задачи 

курса истории языка и принципы его построения. Характер изменений в 
структуре языка. Соотношение диахронии и синхронии в изучении истории 

языка. Сравнительно-исторический метод в изучении истории языка. Место 
германской группы языков среди индоевропейских языков и ее состав. 

Общие черты фонетического и морфологического строя, свойственные 
германским и другим индоевропейским языкам.  
Тема 2. Исторические и лингвистические условия формирования 

изучаемого языка.  
Древние германцы, первые сведения. Жизнь, быт, обычаи и верования 
германцев. Германские племена. Современные названия английских городов 
как следствие контактов с римлянами.  
Общественный и экономический строй древних германцев. Культура, 

письменность, религия. Классификация древнегерманских племен Плиния 

Старшего и Ф. Энгельса. Языковые группы древних германцев. 

Индоевропейские черты германских языков. Система вокализма и 

консонантизма и фонетические процессы древнеанглийского периода. Общая 

характеристика системы гласных фонем. дифтонги и монофтонги. Принцип 

параллелизма долгих и кратких гласных. Старые и новые гласные. [æ] как 

результат ингвеонской палатализации. Палатализация гласных (i-умлаут). 

Древнеанглийское преломление гласных (веляризация). Общая 

характеристика системы согласных. Первое общегерманское передвижение 

согласных (закон Гримма). Закон Вернера. Ротацизм. Метатезы. 

Ассимиляция согласных. 
 
Тема 3. Периодизация истории изучаемого языка. Критерии 

периодизации. Характеристика основных периодов.  
Языковые памятники. Способ существования языка. Дописьменный 

древнеанглийский язык. Понятие диалекта. Территориально-племенные 

диалекты. Их происхождение и интеграция в составе единого языка 

английской народности (Angelcyn). Христианизация и распространение 

латинской письменности. Древнеанглийское письмо; смешанный характер 

древнеанглийского алфавита. Культурно-исторические предпосылки 

развития письменной формы древнеанглийского языка в IX-X вв. Уэссекская 

письменная норма и сфера ее распространения. Взаимоотношения латинской 

и древнеанглийской письменности на протяжении древнего периода. 

Древнейшие рунические надписи. Древнеанглийское стихосложение. 

"Беовульф" - важнейший памятник древнеанглийской поэзии. Гимн Кэдмона, 

поэмы Кюневульфа - основные памятники нортумбрийского диалекта. 

Сочинения короля Альфреда и др. памятники уэссекского диалекта. 

Памятники кентского и мерсийского диалектов.  



Тема 4. Эволюция форм существования изучаемого языка в ходе его 

исторического развития.  
Характерные особенности древнегерманских языков. Развитие 

морфологического строя английского языка. Имя существительное. 

Морфологическая структура слова и ее развитие. Типы основ. 

Грамматические категории древнеанглийского существительного. Род как 

лексико-грамматическая категория. Выражение родовых 

противопоставлений в парадигматике существительного. Отсутствие 

мотивированности рода у неодушевленных существительных. Особенности 

категории числа у древнеанглийских существительных. Категория падежа, 

функции падежных форм. Дательный и родительный падежи в 

беспредложном управлении. Многообразие парадигм склонения в 

древнеанглийском языке. Имена существительные сильного склонения (с 

основой на гласный); имена существительные слабого склонения (с основой 

на согласный). имена существительные корневого склонения. Омонимия 

грамматических форм в различных парадигмах. 
 
Древние германцы и их языки. Система имен прилагательных в 

древнеанглийский период. Образование форм степеней сравнения. 

Происхождение имени прилагательного. Категории имени прилагательного: 

род, число, падеж, степени сравнения. Реляционный характер категорий. 

Сильное и слабое прилагательное. Степени сравнения и морфологические 

формы их выражения. Стандартные формы степеней сравнения. Степени 

сравнения с чередованием гласных. Супплетивные формы степеней 

сравнения. 

 
Базовый модуль 2. Исторические изменения в языке Тема 1. 

Историческая фонетика. Становление фонемной системы изучаемого 

языка.  
Основные тенденции развития фонемной системы изучаемого языка. 
Становление фонемной системы изучаемого языка. Основные тенденции 
развития фонемной системы изучаемого языка. 
 
Тема 2. Историческая грамматика. Становление грамматических 

категорий изучаемого языка. Основные тенденции развития 

грамматического строя изучаемого языка.  
Развитие аналитических форм глагола. Развитие неличных форм глагола. 

Система глагола в среднеанглийский период. Изменения в системе глаголов с 

чередованием, в системе глаголов с суффиксацией. Изменения в системе 

претерито-презентных глаголов. Редукция личных окончаний глаголов. 

Экспансия фонетически слабого показателя мн. ч. през. (-e(n)-) > -/ 

Происхождение показателя -es 3л. ед. ч. презенса. Вариативность 

показателей -es/ -eth. в позднесреднеанглийском.  
Унификация основ ед. и мн. числа сильного претерита, ее структурные 

предпосылки и диалектные особенности. Перестройка системы глагольного 



основообразования: сильные/ слабые глаголы > регулярные/ нерегулярные 

глаголы; ее причины и типологические последствия. Место нерегулярных 

глаголов в системе языка. Тенденция к аналитизму (развитие аналитических 

форм перфекта, длительного вида, будущего времени и пассивного залога). 

Развитие системы вспомогательных глаголов.  
Глагол в ранненовоанглийский период. Углубление процесса разрушения 

системы глаголов с чередованием. Перестройка ряда глаголов с 

чередованием по типу глаголов с суффиксацией. Изменения в системе 

глаголов с суффиксацией. Развитие категории вида, ее распространение на 

непредельные глаголы в современном языке. дистрибуция глаголов shall и 

will в литературном языке. Развитие аналитических форм "do + инфинитив" и 

их особое место в системе английского языка.  
Развитие форм перфекта, будущего времени и пассива в среднеанглийский 
период. Зарождение форм продолженного времени.  
Развитие аналитических форм глагола в ранненовоанглийский период. 

Развитие инфинитива и причастия в среднеанглийский период. Становление 
герундия. Герундий и отглагольное имя в ранненовоанглийский период. 
Характеристика инфинитива и причастия.  
Становление синтаксического строя англ. языка. Характеристика членов 
предложения и их развитие в истории английского языка. Сложное 

предложение и его развитие в истории английского языка. Способы 
подчинения и их развитие. Появление системы согласования времен. 

Средства связи в сложносочиненном предложении и их развитие. 
 
Тема3. Историческая лексикология. Становление словарного состава 

изучаемого языка. Основные тенденции развития словарного состава 

изучаемого языка.  
Развитие словарного состава английского языка. Изменения в жизни в 
Англии в 12-15 веках. Утрата "верхних" функциональных слоев 

древнеанглийской лексики (поэтическая и книжная лексика). относительная 
устойчивость стилистически нейтральной лексики; ее диалектная 
дифференциация.  
Скандинавские заимствования в составе диалектной лексики и их 
проникновение в лондонский диалект. Тематические группы ранних 

французских заимствований (12-13 вв). Массовые французские 
заимствования в позднесреднеанглийском языке. заимствования из англо-

нормандского и национального французского языка. англо-французские 
этимологические дублеты.  
Обогащение словарного состава в новоанглийский период. 

Заимствования из классических языков в эпоху Возрождения. 

Конкуренция исконной и заимствованной лексики. Стилистические 

функции латинских заимствований и их статус в словарном составе 

современного языка. Влияние латинских заимствований на 

словообразовательную систему английского языка. Степень 



ассимилированности заимствований из французского языка. 

Французские заимствования 20 века. Заимствования из других языков.  
Интернациональный фонд лексики в связи с развитием научно-
технической и общественно-политической терминологии.  
Пополнение словарного состава путем заимствований из различных 
языков: скандинавского, французского, латинского, итальянского, 
испанского, голландского, русского языков. 
 
Промежуточный рейтинг-контроль: тестирование по пройденному материалу 
 

 Итоговый модуль  

Экзамен Формы контроля:  

1) Промежуточный тест 30% (2x15%) 

2) Реферат 10% 

3) Доклад (презентация по теме реферата) 20% 

4) Устный экзамен 40% 

 
Реферат (10%): 5 баллов за содержание; 5 балов за корректное 

оформление. Презентация (20%): 5 баллов за содержание доклада; 5 

баллов за презентацию в  
Power Point; 5 баллов за ответы на вопросы, изложение материала; 
5 баллов за вербальную и невербальную технику.  

Экзамен (40%): устный ответ на три вопроса из предложенных ниже 
(вопросы для экзамена).  

При недостаточной подготовке к занятиям или их пропуске 
студент может потерять до 30% от общего суммарного балла по 
дисциплине. 

 

Основная и дополнительная литература, информационные 

ресурсы 

Основная литература 

1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учебник (на 

английском языке). – М.: Высшая школа, 2008. – 423 с. 

2. Блох М.Я. Теоретические основы грамматики: учебник. – 4-е изд., 

испр. - М.: Высшая школа, 2004. – 239 с. 

3. Блох М.Я. Практикум по теоретической грамматике английского 

языка: Учеб. пособие / М.Я. Блох, Т.Н. Семенова, С.В. Тимофеева. – 2-е 

изд., испр. – М.: Высшая школа, 2007. – 471 с. 



Дополнительная литература 

1. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.-Л.: Наука, 1964. – 105 с. 
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