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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕРЕКВИЗИТЫ И 

ПОСТРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

являются: 

• развитие у студентов эвристических навыков научного поиска и 

исследовательской работы; 

• развитие у студентов навыков исследовательской работы лингвистического 

характера; 

• овладение методикой выбора методологии междисциплинарного исследования;  

• развитие у студентов практических навыков  планирования, проведения и 

презентации самостоятельных научных исследований; 

• развитие навыков академического письма, подготовка текста проекта; 

•  развитие и совершенствование навыков поиска и анализа текстового и 

языкового материала.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

• этимологические, семантические, морфологические, сочетаемостные, 

стилистические свойства лексики английского языка;  

• основные тенденции развития лексики современного английского языка;  

• терминологический аппарат английской лексикологии; 

уметь 

• реферировать и анализировать научную литературу по тематике курса; 
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• планировать научное исследование в рамках курса с адекватной постановкой 

цели и задач, структурированием материала и использованием соответствующих 

методов анализа; 

• использовать различные методы анализа лексики в собственных исследованиях.  

иметь навыки 

• сбора, систематизации и анализа языкового материала; 

• оформления и презентации научного проекта.  

 

Пререквизиты: Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

• Практика устной и письменной речи английского языка 

• Введение в языкознание 

• Русский язык и культура речи 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• знание базовых принципов проведения самостоятельного научного 

исследования; 

• владение способами поиска научной информации; 

• владение способами поиска текстовых материалов; 

• владение базовыми навыками работы с электронными корпусами; 

• знание основ функциональной стилистики.  

 

Постреквизиты: Основные положения дисциплины, а также полученные в ходе 

изучения дисциплины знания, умения и навыки, могут быть использованы в 

дальнейшем при подготовке курсовой работы и выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Этапы научного 

исследования.  

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса. Этапы научного 

исследования.  
Индукция и дедукция как пути проведения научного исследования. 

Общенаучные и специальные методы исследования. 

Научный проект и его составляющие: введение, главы, заключение, 

литература, приложение. Принципы проведения научного исследования. Правила 

оформления научного проекта. 

Тема 2. Парадигматические и синтагматические отношения единиц в 

языке и тексте. Парадигматические группировки слов в системе языка: лексико-

семантические поля, лексико-семантические пары, синонимические ряды, 

антонимические пары. 
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Понятие поля в лингвистике. История исследований поля. Лексико-

семантические и грамматические поля. Структура поля: ядро, центр, периферия. 

Фрагментирование поля. Понятие общего семантического признака (семы). 

Раздел 2. Происхождение лексики английского языка. 

Тема 3. Исконная лексика английского языка.  

Понятие исконной лексики. Слова индоевропейского происхождения, 

общегерманского происхождения, собственно английские слова. 

Тема 4. Заимствования в английском языке.  

Кельтские, латинские, скандинавские, французские, испанские, 

итальянские, нидерландские заимствования. Заимствования из экзотических 

языков. Заимствования и семантические кальки. 

Тема 5. Ассимиляция заимствований.  
Полностью ассимилированные, частично ассимилированные, 

неассимилированные заимствования. Частичная фонетическая, графическая, 

морфологическая, ассимиляция заимствований. 

Раздел 3. Словообразование в английском языке.  

Тема 6. Основные понятия словообразования.  

Типы морфем: корни, аффиксы, аффиксоиды. Основа. Свободная и 

связанная основа. Понятия производящей и производной основы.  

Словообразование в английском языке. Морфологические типы английских 

слов. Продуктивные способы словообразования в английском языке. 

Тема 7. Аффиксация. 

Аффиксация, ее разновидности – суффиксация и префиксация. Критерии 

аффиксов: частеречная принадлежность (только для суффиксов), происхождение, 

продуктивность, частотность, характер присоединяющей основы. Наиболее 

продуктивные суффиксы английского языка. 

Префиксация в истории английского языка. Префиксация в современном 

английском языке. 

Тема 8. Сложение основ.  

Критерии композитов. Структурная и семантическая классификации 

композитов. Модели сложных слов, их частеречная принадлежность. 

Взаимодействие сложения с другими способами словообразования. Сращения. 

Историческое развитие композитов. 

Тема 9. Конверсия. 

Конверсия как продуктивный способ словообразования. Дискуссия вокруг 

термина «конверсия». Основные модели в конверсии. Частичная конверсия. 

Субстантивация. 

Тема 10. Сокращение основ.  

Виды усеченных слов. Аббревиация. Виды аббревиатур.  

Тема 11. Непродуктивные способы словообразования в английском 

языке. 

Звукоподражания. Звуковые чередования. Обратная деривация. 

Раздел 4. Семантика слова. Семантические изменения. 

Тема 12. Проблема значения слова в лингвистике.  
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Значение слова в семантическом треугольнике. Слово и предмет. Понятия 

семасиологии и ономасиологии. 

Структура значения слова. Сема. Виды сем. Компонентный анализ.  

Тема 13. Семантические сдвиги. 

Изменения значений слов, их причины. Виды семантических изменений 

(сдвигов): метафора, метонимия, специализация и генерализация значения, 

гипербола, литота, мелиорация, пейорация значения. Понятие полисемии. 

Структура многозначного слова. Полисемия и омонимия. Способы образования 

вторичных (переносных) значений. 

Тема 14. Фразеология. 

 Устойчивые сочетания. Фразеологизмы. Критерии и виды фразеологизмов. 

Подведение промежуточных итогов исследования. Обсуждение научно-

исследовательных проектов студентов. 

Итоговое занятие. Защита проектов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Совокупно оценивается работа студента на семинарских занятиях  

На семинарских занятиях оценивается: 1) теоретическая подготовка (умение 

отвечать на теоретические вопросы семинара); 2) практическое умение 

проанализировать ту или иную языковую единицу по соответствующим 

параметрам; 3) практическое умение решить лингвистическую задачу.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем. 

Накопленная оценка складывается из совокупной оценки за домашнюю работу 

и подготовки, написания и защиты научного проекта.  

Совокупная оценка за домашнюю работу представляет собой среднее 

арифметическое оценок, полученные за выполнение домашнего задания, взятое с 

коэффициентом *0,5.  

В 1-2 модулях Одомашняя = 0,5*(О1 аудиторная + O2 аудиторная + ….)/13 

(всего14 занятий, на первое задание д/з не задается)  

В 3-4 модулях Одомашняя = 0,5*(О1 аудиторная + O2 аудиторная + ….)/20 

(всего 21 занятие, на первое задание д/з не задается) 

Оценки за домашнюю работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость – Одом. работа. Оценки ставятся по 10-балльной системе, за сданное не 

вовремя домашнее задание ставится не более 6 баллов. 

Оценка за проект (Опроект) выводится из суммы оценки за подготовленный и 

оформленный в соответствии с правилами проект: 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,5* Одом.работа + 0,5*Опроект 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
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Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*•защита проекта 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – в 

пользу студента. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерная тематика заданий текущего контроля:  

1. Подбор единиц и общее описание состава лексико-семантической группы (по 

указанию преподавателя) 

2. Подбор соответствий из индоевропейских, в т.ч. германских, языков к 

единицам, указанным преподавателем. 

3. Поиск заимствований из современных языков по тематике, указанной 

преподавателем. 

4. Анализ происхождения единиц в составе исследуемой лексико-семантической 

группы. 

5. Подбор единиц современного английского языка, имеющих в своей 

морфологической структуре указанные преподавателем словообразовательные 

элементы (суффиксы). 

6. Подбор единиц современного английского языка, имеющих в своей 

морфологической структуре указанные преподавателем словообразовательные 

элементы (префиксы и полу-аффиксы). 

7. Подбор композитов по моделям, указанным преподавателем. 

8. Подбор единиц, образованных путем сложения и конверсии, частичной 

конверсии и др. (по указанию преподавателя). 

9. Подбор примеров по моделям конверсии, указанным преподавателем. 

10.Морфемный и словообразовательный анализ единиц в составе исследуемой 

лексико-семантической группы. 

11.Компонентный анализ единиц, указанных преподавателем.  

12.Подбор единиц, демонстрирующих семантические сдвиги в своей структуре. 

13.Анализ семантического структуры многозначного слова (на выбор). Подбор 

омонимов по моделям, указанным преподавателем. 

14.Семасиологический анализ единиц в составе исследуемой лексико-

семантической группы. 

 
V. РЕСУРСЫ 

Список литературы для самостоятельной работы студентов, хранящейся 

в библиотеках города Москвы и электронных базах данных 

Первостепенная литература  

1. Arnold I.V. Лексикология современного английского языка. 2-е изд. М.: Флинта, 

2012. 

Дополнительная литература 

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского 
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языка. М., 2012.  

2. Дубенец Э.М. Modern English Lexicology. М., 2002. 

3. Ginzburg R.S., Khidekel S.S., Knyazeva G.Y. et al. A Course in Modern English 

Lexicology. M., 1966. 

4. Galperin I.R. Stylistics. M., 1971. 

5. Беляевская Е.Г. Семантика слова. М., 1987. 

6. Звегинцев В.А. Семасиология. М., 1957. 

7. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. М., 1965. 

8. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. М., 1956. 

9. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б. Современный русский язык. Лексика и 

фразеология (сопоставительный аспект). – М., 2002. 

10. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и Англии. М., [1971], 

2003. 

 

 

 
VI. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

1. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

  


