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ИСТОРИЯ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦФИЛОЛОГИЮ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «История первого иностранного языка и введение в спецфилологию» 

является обязательной дисциплиной в системе подготовки переводчиков. 

Цели дисциплины: 
Формирование у обучающихся способности к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, развитие творческого мышления и 

общей культуры. 

Формирование у обучающихся навыков и знаний об основном иностранном языке как 

целостном исторически сложившемся образовании, являющемся продуктом 

исторического развития. 

Задачи дисциплины: 

• овладение терминологией и основными понятиями данной дисциплины, 

• получение фундаментальных теоретических знаний об истории английского 

языка, 

• умение практически правильно прочитать, перевести и проанализировать текст 

древнеанглийского, среднеанглийского, современного периодов истории английского 

языка с точки зрения фонетических, лексических и грамматических особенностей 

эпохи,  

• представление о культуре и истории страны изучаемого периода, 

• развитие лингвистического мышления в процессе систематического изучения 

истории английского языка на протяжении всех периодов его существования,  

• повышение общелингвистического уровня культуры обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 
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стратегию 

действий 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

функционировани

я языков перевода, 

а также 

использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

ОПК-3.1.основные положения системы 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

ОПК-3.2.применять знания в области 

различного уровня закономерностей 

языка 

 

ОПК-3.3. навыками выявления 

закономерностей и связей, особенностей 

разновидностей языка, применения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях;  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «История первого иностранного языка и введение в спецфилологию» 

входит в обязательной часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение.  
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В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Введение в языкознание», «Практический курс 

первого иностранного языка», «Теория межкультурной коммуникации». 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Теория перевода», «Лингвостилистический анализ текста». 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности специалиста лингвистики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практ

ическ

ая 

подго

товка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/семин

арские 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 4 

4 144 30  4  108    2 

(зачет 

с 

оценк

ой) 

 

Всего по дисциплине 

4 144 30  4  108  2 

 

СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 
времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

ОБЩЕГЕРМАНСКИЙ 

ПЕРИОД. 

 4   1      20    25 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 4    1      22    27 

ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ 

ПЕРИОД 
 4    1      22    27 

СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ 

ПЕРИОД 
 4    1      22    27 

НОВОАНГЛИЙСКИЙ 

ПЕРИОД 
 14          22    36 

ЗАЧЕТ       4 4 

ВСЕГО ЧАСОВ 30  4   108 4 144 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела\ 

темы дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  ВВЕДЕНИЕ.ОБЩЕГЕРМАНСКИЙ 

ПЕРИОД. 

   Предмет, задачи и методологические принципы 

курса истории английского языка.  Изменчивость как 

онтологическое свойство языка. Движущие силы, 

причины развития языка, внутренние и внешние 

законы языкового развития. Синхронический и 

диахронический методы при изучении истории языка. 

Сравнительно-исторический метод, метод внутренней 

реконструкции. Связь истории языка с другими 

дисциплинами. Структура курса истории языка. 

2.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Древние племена на территории Британских островов. 

Кельты. Классификация кельтских языков: галло-

бретонская и гаэльская группы. Римское нашествие и 

влияние римской цивилизации на древнюю Британию. 

Завоевание Британии германскими племенами в V – 

VI в. Места расселения англов, саксов, ютов. 

Периодизация истории английского языка. 

Периодизация Г. Свита: О.Е. (700-1100), М.Е. (1100-

1500), ModE (1500-…). Основание периодизации – 

характеристика неударных окончаний. Связь 

периодизации с основными культурно-историческими 

событиями в жизни страны. Краткая характеристика 

каждого периода, источники сведений об истории 

английского  языка: письменные документы, частные 

письма, дневники, стихи, грамматики, перевод библии 

епископом Ульфилой. Три системы алфавитов, 

применяемых древними германскими племенами: 

рунический алфавит; готский алфавит; латинский 

алфавит как более совершенная техника письма. 

Приспособление латинского алфавита для передачи 

звуков английского языка. Памятники 
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древнеанглийской письменности: прозаические 

памятники, поэтические памятники. 

3.  ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД Фонетический принцип древнеанглийской 

письменности. Основные правила чтения. Словесное 

ударение. Гласные фонемы древнеанглийского языка 

и их количество, проблема самостоятельности фонем 

–a, -æ, -ea.    Древнеанглийские дифтонги, их 

структура. Соответствие древнеанглийских гласных  

гласным готского языка. Умлаут как тембровое 

изменение корневых гласных под влиянием гласных 

суффикса или окончания; j-умлаут; механизм умлаута. 

Умлаут в монофтонгах, велярный умлаут, умлаут 

перед –h. Преломление как дифтонгизация кратких 

гласных перед определенными группами согласных. 

Удлинение гласных: удлинение гласных перед –nd, -

ld, -mb; удлинение гласных при выпадении 

последующего согласного. Палатализация как 

изменение гласного под влиянием начальных 

палатальных [k’], [j], [sk’]. Делабиализация [у]. 

Сужение гласных перед носовым 

согласным.Монофтонгизация. Согласные 

древнеанглийского языка. Позиционные варианты 

согласных фонем (проблема репрезентации фонем, 

обозначаемых буквами с, f, s, ð, þ). Изменения 

системы согласных: выпадение согласных, 

палатализация заднеязычных согласных, упрощение 

групп начальных согласных. 

Древнеанглийский язык как язык синтетического 

строя. Категории имени: род, число, падеж.   

Специфика грамматических категорий 

существительного. Сильное и слабое склонение 

существительных:  сильное склонение: основы на –a, -

ja, -wa, - o, -jo, -wo, -i, -u; слабое склонение: основы на 

–n, корневые основы, основы на –r, -es.   Склонение 

прилагательных: сильное и слабое. Категория 

определенности/неопределенности, степени 

сравнения.    Система местоимений: личные -ic, Þu, he, 

hit, heo, hie; указательные -se, seo, Þæt, Þā, Þes, Þeos, 

Þis, Þās; вопросительные hwa, hwæt, hwylc, hwæðer. 

Наличие в английском языке древнего периода 

глаголов двух систем: глаголов с чередованием 

(сильные глаголы) и глаголов с суффиксацией (слабые 

глаголы).    Основные формы сильных глаголов: 

инфинитив, ед. ч. прош. вр., мн. ч.. прош. вр., второе 

причастие.   Семь классов сильных глаголов и тип 

изменений гласного.    Спряжение сильных глаголов.    

Слабые глаголы. Три класса слабых глаголов.    

Спряжение слабых глаголов.    Претерито-презентные 

глаголы, их морфологические особенности.    

Супплетивные глаголы. Способы синтаксической 

связи в древнеанглийском языке.    Двусоставные и 

односоставные предложения.    Порядок слов в 
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древнеанглийском языке.    Особенности 

отрицательных и вопросительных предложений. 

Сложные предложения. Система сочинительных и 

подчинительных союзов.Этимологические слои 

древнеанглийской лексики: индоевропейский слой, 

общегерманский слой, заимствования (кельтские и 

латинские заимствования). Древненеанглийское 

словообразование. 

4.  СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД Влияние скандинавского и нормандского завоеваний 

на развитие английского языка в XI-XV веках. 

Французский язык как язык двора, церкви, 

судопроизводства в XII–XIII вв. Английский язык – 

язык сельских и городских жителей.       Возвышение 

Лондонского диалекта. Изменение общественно-

политических и экономических условий XII–XIV вв: 

развитие товарно – денежного обмена, индустрии, 

появление буржуазии. Необходимость в 

возникновении единого национального языка.    

Письменные памятники среднеанглийского периода, 

их классификация соответственно трем диалектам: 

южные, центральные, северные.   Количественные 

изменения гласных. Удлинение гласных в открытом 

слоге. Сокращение гласных перед группами 

согласных. Корреляция количества – корреляция 

контакта.    Качественные изменения гласных. 

Изменение отдельных гласных. Монофтонгизация 

дифтонгов. Образование новых дифтонгов.    

Среднеанглийский консонантизм.   Ударение в 

заимствованных словах.    Общая характеристика 

орфографии. Движение английского языка от 

синтетизма к аналитизму.      Синтаксис. Основные 

модели простого предложения в среднеанглийском 

языке. Развитие базовой модели SVO. 

Распространение предложных конструкций. 

Преобразование категории переходности / 

непереходности в синтаксическую категорию. 

Двусоставность среднеанглийского предложения. 

Развитие новых типов составного сказуемого. 

Развитие средств связи между частями сложного 

предложения. Общая характеристика лексического 

состава английского языка в среднеанглийский 

период.    Влияние скандинавских языков на 

английский.    Влияние французского языка на 

английский.     Словообразование в среднеанглийский 

период. 

5.  НОВОАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД Ранненовоанглийский язык. Рост престижа 

столичного наддиалекта в XV в., расширение 

территориальных границ его употребления. Роль 

книгопечатания в распространении нормы.    

Функционально-стилистическая универсализация 

литературного языка. Распространение нормы на 

сферу обиходной речи.    Нормализаторская 
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деятельность гамматистов и лексикографов в XVIII в.    

Распространение английского языка за пределы 

Великобритании и образование вариантов 

литературного языка.     Обогащение словарного 

состава в новоанглийский период.     Современный 

английский язык как язык международного общения. 

Постепенный характер фонетического изменения, 

известного как «Великий сдвиг гласных» 

(GreatVowelShift). Современные попытки 

интерпретации сдвига гласных с фонологических и 

просодических позиций.    Изменения прочих гласных.    

Изменения согласных. Озвончение глухих 

фрикативных, образование шипящих, упрощение 

начальных групп согласных.    Становление 

английской орфографии в XV- XVI вв.    Основные 

особенности развития морфологической системы и 

синтаксиса. 

 

  


