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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная типовая учебная программа разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

- Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. 
Первая ступень. Специальность 1-21 05 06 «Романо-германская филология» 
(утвержден и введен в действие постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь № 40 от 02.05.2008 г.); 

- Типовой учебный план специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 
филология» (утвержден 15.05.2008, регистрационный № Д 21 -009/тип.); 

- Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ 
для первой ступени высшего образования (утвержден Министерством 
образования Республики Беларусь от 28.12.200? г.). 

Основными отличительными особенностями программы являются: 
реализация компетентностного подхода к подготовке специалистов, 
современная концепция организации самостоятельной работы студентов, 
акцент на формирование креативной личности на основе использования 
инновационных технологий обучения. 

1.1 Цели и задачи дисциплины «Лексикология изучаемого языка 
(английский)» 

Курс «Лексикология изучаемого языка (английский)» занимает 
центральное место в ряду специальных дисциплин, входящ,их в программу 
обучения филологов-англистов. Общая теория слова служит основой для 
изучения морфологических единиц языка, а также обеспечивает 
преемственность и переход в научном исследовании к явлениям других 
языковых уровней. 

Лексикология органично связана с другими языковыми дисциплинами: 
«Введение в языкознание», «Общее языкознания». 

Программа составлена с опорой на компетентностный подход в методике 
обучения иностранным языкам. 

Целями курса являются: 
- представление лексики английского языка как обозримой и 

упорядоченной подсистемы; 
раскрытие закономерностей ее функционирования с акцентом на 

специфике лексических единиц английского языка в сопоставлении с 
соответствующими лексическими единицами родного языка; 

- овладение студентами старших курсов теоретическими знаниями по 
предмету; 

- формирование у студентов исследовательских умений работы с 
теоретическим материалом; 

- обучение студентов использовать сведения теоретического характера в 
конкретной языковой практике. 



Задачи изучения дисциплины. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
дать общую характеристику словарного состава современного 

английского языка, определив ведущие тенденции в его формировании и 
развитии, его номинативные потенции; 

раскрыть основные понятия лексической семантики на материале 
английского языка; 

выявить основные структурные и деривационные типы слов, 
продуктивные и активные модели словообразования в английском языке; 

дать краткое представление о фразеологической подсистеме 
английского языка; 

показать различные типы организации лексики английского языка и их 
важность для усвоения лексической системы; 

дать анализ различных типов словарей английского языка, показать 
взаимосвязь проблем лексикологии и лексикографии; 

кратко охарактеризовать основные методы лексикологического 
исследования. 

1.2 Требования к знаниям и умениям 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: 
- общие закономерности строения, функционирования и развития лексики 

изучаемого иностранного языка; 
- роль лексических категорий (синонимии, антонимии, полисемии) в 

построении речи; 
- специфические свойства различных разрядов лексики; 
- словообразовательную систему современного изучаемого иностранного 

языка; 
- лексическую стратификацию научно-технического и общенаучного 

текста; 

- основные принципы изучения словарной статьи. 

Уметь: 
- комментировать взаимодействие формы и содержания лексических 

единиц; 
- сопоставлять основные особенности употребления слов, словосочетаний, 

фразеологических единиц; 
- анализировать, пополнять, активизировать свой собственный словарь; 
- комментировать употребление и функционирование лексических единиц в 

различных контекстах; 
- устанавливать системные отношения в лексике, лексико-

фразеологической сочетаемости, стилистической вариативности; 



- устанавливать смысловые связи между значениями многозначного слова; 
- провести семантический, словообразовательный, функционально-

синтаксический и лексико-фразеологический анализ; 
- устанавливать содержательные связи внутри терминосистем. 

1.3 Примерное распределение учебных часов по видам занятий 

Всего - 50 часов, из них аудиторных - 34: 
(лекции - 20 часов, практические - 14 часов). 
Лекционный курс ориентирован на системно-функциональное описание 

лексики современного английского языка. 
Ведущим принципом лекционной работы является побуждение студентов 

к активному, творческому осмыслению содержания курса и углублению их 
профессионально-языковой компетентности. 

На практических занятиях рассматриваются на более углубленном 
уровне важнейшие положения теоретического курса, в том числе материала 
учебников и учебных пособий. В связи с направленностью на связь теории с 
практикой и методикой обучения языку определенная часть учебного 
времени на практических занятиях посвящается обучению студентов 
методическим приемам работы с изученным теоретическим материалом. 

Существенное внимание уделяется самостоятельной работе студентов, 
осуществляемой в двух формах: домащней работы над новым материалом и 
дополнительными источниками и работы на занятиях под руководством 
(управлением) со стороны преподавателя. Формы контроля усвояемости 
материала - устный опрос, тесты, письменные рефераты и др. виды 
творческих работ студентов. 

1.4 Методы (технологии) обучения 
В основу преподавания дисциплины положен подход к отбору методов 

обучения, согласно которому основным критерием успещности новых 
образовательных технологий является обучение студентов самостоятельной 
умственной деятельности, что предполагает формирование: 

критического и творческого мышления, 
умения видеть проблему, 
умения перерабатывать информацию, разрешать проблемные ситуации, 
эрудированности, 
умения прогнозировать. 

Чтение курса обеспечивает внедрение системы управления качеством 
обучения за счет: 

• создания методических материалов нового поколения, выполняющих 
функцию управления познавательной деятельностью студентов; 



• реализации новой парадигмы образования, "я учусь" вместо "меня 
учат". 

При проведении курса наряду с классической лекцией могут 
использоваться: 

• - монолекция представляет собой начитывание материала; 
• - лекция по принципу обратной связи сочетает объяснение с 

активным привлечением студентов; 
• - комбинированная лекция - чтение с демонстрацией опытого, 

иллюстративного, аудио- и видео- материала; 
• - многоцелевая лекция основана на комплексном взаимодействии 

отдельных элементов: подаче материала, его закреплении, 
применении, повторении и контроле; 

• - лекционный обзор материала по тематическому циклу имеет 
итогово-обобщающий характер; 

• - проблемная лекция - апробация многовариантных подходов. 



2. ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ Название тем Всего 
аудиторных 

часов 

В том числе № Название тем Всего 
аудиторных 

часов Лекции Практические 

1. Слово как предмет 
лексикологии. 

2 2 

2. Этимология 
английских слов. 

4 2 2 

3. Структура слова. 8 4 4 
4. Значение слова. 

Полисемия. 
Словарная статья. 

8 4 4 

5. Омонимы. 2 2 
6. Синонимы. 4 2 2 
7. Антонимы. 4 2 2 
8. Фразеология. 2 2 

ВСЕГО: 34 20 14 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Слово как предмет лексикологии. 

Лексикология - наука о языке. Предмет лексикологии - слово -
является главной единицей языка, его словарного состава. При изучении этой 
темы возникает ряд вопросов, которые следует изучить с особым вниманием: 
что такое слово, есть ли однозначное определение слова, каковы основные 
синтагматические и парадигматические характеристики слова, что 
представляет собой словарь языка как система? 

2. Этимология английских слов. 

Английский язык признается одним из наиболее объемных языков 
мира. Язык развивался таким образом, что его словарный запас включает, 
помимо исконных слов, очень большое количество заимствований, 
исследование которых представляет большую ценность для осознания 
специфических черт английского языка. 

При работе следует остановиться на характеристике этапов развития 
английского языка, наиболее важных видах языковых заимствований, 
описании современной картины языка через сопоставительный анализ слов 
разного происхождения. 

3. Структура слова. 

Слово состоит из морфем. Морфемы делятся на два класса: корни и 
аффиксы. В английском языке много однокоренных слов. Еш,е больше слов-
дериватов, образующихся с помощью аффиксов. 

В научных исследованиях выделяются такие типы слов: аффиксация, 
конверсия, соединения (составные слова), сокращения и ряд других, менее 
распространенных. 

При изучении темы следует отдельно остановиться на каждом из 
названных способов, дать их описание с приведением примеров, выделить 
степень значимости (какой объем слов соответствует этому типу 
словообразования), рассмотреть специфические характеристики, по 
возможности, в сравнительном плане с родным языком. 

4. Значение слова. Полисемия. Словарная статья. 

Семантическая структура слова выражается в его значении. Значение 
связано со знаком (словом) через концепт. Раздел науки, занимающийся 
изучением значений слов, называется семантикой. Современная концепция 
определения семантики базируется на представлении, что значение слова 



(внутренняя форма) и семантическая его структура (внешняя форма) 
выступают в единстве. 

Как правило, слово в языке имеет несколько значений. Это явление 
полисемии. При изучении данной темы важно рассмотреть соотношение 
значения и концепта в данном явлении, исследовать проблему с позиции 
позитивной её значимости, выявить виды полисемии и рассмотреть 
функционирование полисемии в речи (в тексте), процесс и пути 
возникновения новых значений и их отражение в современных словарях. 

5. Омонимы. 

Омонимы изучаются сразу после раздела о полисемии, поскольку в 
этой теме затрагиваются характеристики слова, совпадающие в ряде случаев 
с явлением многозначности. 

Однако следует подчеркнуть, что явление омонимии не 
рассматривается исследователями как позитивное, а в большей степени как 
нейтральное или даже негативное. Это связано с тем, что омонимы не 
обогащают словарный запас языка, а в речи часто служат препятствием для 
понимания. Тем не менее, в рамках теоретических и практических знаний 
этот вид слова заслуживает внимания. 

6. Синонимы. 

Синонимы относятся к разделу слов, обогащающих язык. Английский 
язык богат синонимами. Синонимы признаются как наиболее экспрессивные 
средства выражения мыслей и чувств. При изучении темы важно определить 
критерии синонимии, типы коннотационных значений синонимов и виды 
синонимичных слов. 

7. Антонимы. 

Антонимы представляют собой языковое явление, имеющее ряд 
принципиальных особенностей в сравнении с синонимами. Как правило, 
антонимы проявляются в парах (синонимы составляют группы), антонимы 
преимущественно относятся к части речи «прилагательное» (синонимы 
распространяются на все части речи). Важно обратить внимание, что в наших 
мыслях, в нашей речи семантическая структура синонима косвенно содержит 
идею антонимии. 

8. Фразеология 

В рамках данного курса (два лекционных часа) даются основные 
понятия, характеристики и определения фразеологии. Рассматриваются 
принципы классификации фразеологизмов и кратко описывают виды 
фразеологических сочетаний. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Организация занятий — процесс творческий, который может 
происходить в интерактивной форме с использованием при этом 
нетрадиционных форм работы — презентации, кейс-метод, привлечение 
современных аудио-, видеоресурсов. Логическим завершением участия 
студентов в предлагаемом учебном курсе может быть защита их авторских 
проектов. 

Формат и содержание текущего и итогового контроля 
Преподаватель может варьировать формы и виды текущего контроля, 

используя: 

• микродоклады и сообщения, 
• вопросно-ответные упражнения в устной и письменной формах, 
• проблемные задачи, 
• взаимоконтроль, обеспечиваемый через составление самими студентами 
зачетных заданий и их проведение в аудитории или дома, 
• тестовые задания на основе тематики и содержания лекций. 

Шкала оценки усвоения материала 
дисциплины 

балл Критерии оценок 
10 Полное усвоение материала дисциплины. Аргументированное 

доказательство теоретических положений. Грамотная, без 
грамматических и стилистических ощибок реализация 
коммуникативного намерения. 

9 Адекватный уровень усвоения основных положений дисциплины. 
Аргументированная характеристика выдвинутых идей. Адекватная 
речевая реализация коммуникативного намерения. Незначительные и 
редкие языковые оговорки. 

8 Хороший уровень усвоения материала дисциплины. Достаточно 
полная характеристика основных теоретических положений. 
Адекватная речевая реализация коммуникативного намерения, однако 
с некоторым числом хезитационных пауз и языковых оговорок. 

7 Средний уровень усвоения материала дисциплины. Описание 
теоретических положений без существенной аргументации. 
Некоторые нарушения в логике изложения. Удовлетворительная 
беглость речи. Наличие хезитационных пауз. Заметные оговорки и 
ошибки, снижающие адекватную реализацию коммуникативного 
намерения. 

6 Удовлетворительный уровень усвоения материала дисциплины. 
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Неполная характеристика теоретических положений, отсутствие 
аргументации. Композиционные и логические разрывы в речи. 
Удовлетворительная беглость речи. Часто встречающиеся оговорки и 
ошибки снижают адекватную реализацию коммуникативного 
намерения. 

5 Удовлетворительный уровень усвоения материала дисциплины. 
Незнание некоторых теоретических положений. Отсутствие 
аргументации. Недостаточная беглость речи. Наличие большого числа 
хезитационных пауз. Реализация коммуникативного намерения 
осложнена затруднениями в выборе языковых средств и значительным 
колическтвом грамматических и лексических ошибок. 

4 Удовлетворительный уровень усвоения материала дисциплины. 
Ошибки в изложении содержания материала. Слабое знание главных 
теоретических положений дисциплины. Отсутствие аргументации. 
Недостаточная беглость речи. Неполная реализация 
коммуникативного намерения из-за большого числа хезитационных 
пауз и языковых ошибок. 

3 Отсутствие реализации коммуникативного намерения из-за большого 
числа ошибок в содержании речи, хезитационных пауз и языковых 
недочетов. 

2,1 Отсутствие реализации коммуникативного намерения - незнание 
содержания дисциплины и низкий темп речи, с большим числом 
ошибок языкового характера. 

Ранжированный список учебной деятельности студентов: 

• постановка оригинального вопроса с возможным вариантом ответа; 
• представление оригинальной точки зрения по рассматриваемой 
проблеме; 
• выступление с изложением информации по одному / нескольким 
источникам; 
• доклад на семинаре / конференции; 
• публикация материалов исследований по избранной проблеме. 

Примерный перечень тем для практических занятий 

1. Занятие по проблемам темы о слове как предмете лексикологии и 
этимологии английских слов. Обсуждение центральных вопросов: 
определение понятия «слово», его роль в системе языка; 
происхождение слов в языке; виды заимствований. 

2. Занятие по теме «Структура слова». Рассмотрение слов, имеющих 
простую и сложную морфемные структуры. Описание и анализ типов 
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структур английских слов. Самостоятельная работа студентов над 
иллюстративным материалом. 

3. Занятие по теме «Значение слова». Полисемия. Вопросы для 
обсуждения: 

• Как определяется понятие «значение слова»? 
• Как вы рассматриваете явление полисемии в языке: это 
положительное или отрицательное явление? 
• Как появляются новые значения? 

4. Занятия по трем темам: омонимы, синонимы и антонимы. Каждую из 
тем следует рассмотреть по вопросам: определение 
соответствующего понятия, его виды и значимость 
(функционирование) в языке (речи). 

Примерный перечень тем для проведения занятий по КСР 

1. Структура слова. Работа над дополнительным материалом с 
написанием реферата. 

2. Значение слова. Полисемия. Работа с источниками из Интернета. 
Устные доклады. 

3. Синонимы. Работа с английским и русским текстовыми словарями 
(поиски объяснения синонимических явлений в двух языках). 

Примеры тестовых заданий 

1. The vocabulary of any language is a structured set of interdependent and 
interrelated elements. What kinds of relations exist between words? 

a) syntagmatic and b) syntagmatic and c) paradigmatic and 
syntactic paradigmatic lexical 

2. Complete the following sentences: 

relations are based on some common feature of words with respect to 
which words may be regarded as equivalent.' 

" relations are based on linear character of speech that is on the influence 
of context." 

3. What are the main types of analysis of syntagmatic relations? 
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4. Complete the sentence determining the type of linguistic relations: 

linguistic relations determining the vocabulary system may be 
subdivided as follows: the interdependence of elements within words; the 
interdependence of words within the vocabulary; the influence of other aspects of 
the same language." 

5. The main aspects of paradigmatic studies of lexical units are 

a) synonymy b) polysemy c) antonymy 
d) functional styles e) denotation 

6. Consider the following set of words and analyze the semantic relations that link 
the words. What is the semantic field or domain represented in the set? Arrange 
the words in whatever order seems appropriate. What factors make it possible to 
group and distinguish the words you are treating? 

Large, long, narrow, small, big, short, little, deep, thick, wide, shallow, thin. 

7. Find the pairs of synonyms: 

hidden, unimportant, display, unchanging, holed up, penetrate, assert, chronic, 
petty, understand. 

8. Words which are identical in sound and spelling, or, at least, in one of these 
aspects, but different in their meaning are called . 

a) idioms b) antonyms c) synonyms d) homonyms 

9. What are the types of synonyms according to the classification system for 
synonyms established by Academician V.V. Vinogradov? 

a) words conveying the same concept but differing in shades of meaning; 
b) words conveying the same concept but differing in stylistic characteristics; 
c) words coinciding in all their shades of meaning and all their stylistic 

characteristics. 

Are the above mentioned aspects of Vinogradov's classification system open to 
question ? Express your opinion. 

10. What are the main methods of analyzing synonyms? 
a) dictionary definitions b) transformational analysis c) statistic analysis 
d) componential analysis d) 1С methods 
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