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Тема проекта - создание буклета «Словарь
исторических терминов на материале книги English
Society in the Early Middle Ages by Doris Mary Stenton»
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Актуальность работы:

в учебниках английского языка мало тем, посвященных
изучению различных национальных и языковых компонентов
английского языка, истории развития языка, поэтому
полученный в результате нашей работы материал будет
интересен для всех изучающих английский язык, включая
профильные классы лингвистического направления.
Проведенная нами работа имеет значение для интересующихся
и серьезно занимающихся историей Англии, поскольку в
нашем проекте мы излагаем важнейшие события
средневековой истории, включая эволюцию феодальной
социально-экономической системы и ее особенностей на
английской почве. Эта часть нашей работы может быть
использована в профильных социально-гуманитарных классах,
изучающих историю на углубленном уровне.
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Цель:                                                           

Создание буклета, содержащего словарь исторической

терминологии, используемой в книге «English Society in the Early

Middle Ages» Дорис Мэри Стентон.

Задачи:

- Выявить отдельные лексические единицы, в которых отражены

национальные особенности и история народа, чтобы на их основе

показать этнические компоненты, вошедшие в английский язык;

- Исследовать лексические корни этой терминологии в составе

английского языка;

- Проследить изменение смысла исследуемых лексических единиц.

- Освоить приложение Microsoft Publisher для создания буклета

Буклет «Словарь исторических терминов на материале книги

English Society in the Early Middle Ages by Doris Mary Stenton»

(Д.М. Стентон «Английское общество в раннее средневековье»)»



Объект проекта: 

Историческая 
терминология английского 
языка и особенности ее 
перевода на русский язык.

Предмет проекта: 

Историческая 
терминология, 
представленная в книге 
Д.М.Стентон «Английское 
общество в раннее 
средневековье». 
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Методы
• Описательный метод. Мы изучаем книгу Д. М. Стентон для 

выявления, сбора и анализа использованной исторической 
терминологии.

• Исторический метод, с помощью которого мы прослеживаем 
историческое развитие английского языка в целом.

• Сравнительно-исторический метод. Мы рассматриваем 
выявленные термины с точки зрения их появления в английском 
языке, находим (по возможности) их первоначальную форму, 
устанавливаем хронологию появления в языке.

• Методы переводческой трансформации: транслитерация, 
транскрипция, калькирование, толкование, нахождение 
эквивалента в языке, генерализация, конкретизация.

• Изучение и интерпретация первоисточников.

• Сопоставительный метод. Мы выявляем общее и особенное в 
соответствующей терминологии в английском и русском языках;

• Работа с различными источниками информации: научная 
литература, учебная литература, словари.
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Теоретическая значимость работы заключается в том,

что она вносит вклад в изучение соответствующих

исторических терминов, которые входят в состав английской и

русской исторической литературы.
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Практическая значимость работы состоит в том, что полученный в результате 
проект, может быть использован на уроках английского языка, особенно в 
профильных лингвистических классах. Содержание нашего проекта также будет 
полезно на уроках истории (в том числе в профильных социально-гуманитарных 
классах) в ходе изучения средневековой истории Англии.
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПЕРЕВОДА  
ИСТОРИЧЕСКИХ  ТЕРМИНОВ

«Терминология – совокупность 
единиц специальной номинации 
некоторой области деятельности, 
изоморфная системе ее понятий и 
обслуживающая ее 
коммуникативные потребности» 
(К.Я. Авербух)

Термин – это элемент 
терминологии, представляющий 
собой совокупность всех 
вариантов неязыкового знака, или 
устойчиво воспроизводимой 
парадигмы, выражающих 
специальное понятие 
определенной области 
деятельности.
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Первой классификацией терминов по содержанию
является деление на термины наблюдения и
теоретические термины. Термины наблюдения
применяются для класса реальных объектов, а
теоретические термины - для абстрактных понятий,
связанных с определенной теорией, концепцией.

Второй классификацией терминов по содержанию —
по объекту названия — является распределение их по
областям знания (т. е. по специальным сферам): наука,
техника, производство.

Классификации терминов:
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В период 11-13 вв., в 
английском королевстве 
составлялись особые 
документы, известные в 
нашей исторической науке как 
«Сотенные Свитки». Также в 
этот период создается новое 
учреждение, Parliament 
имеющее совещательно 
функцию, и, названное новым 
именем - парламент

ГЛАВА 2.  ИСТОРИЧЕСКАЯ  ТЕРМИНОЛОГИЯ  В  КНИГЕ 

ДОРИС  МЭРИ  СТЕНТОН  «English Society in the Early 
Middle Ages».

В XII в. (в 1086 г.) в английском 
королевстве составляется Книга 
Страшного Суда Domesday Book. 
Это была своеобразная перепись 
населения.
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ БУКЛЕТА «СЛОВАРЬ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ НА МАТЕРИАЛЕ КНИГИ ENGLISH SOCIETY in the 
EARLY MIDDLE AGES by DORIS MARY STENTON»

Буклет — это вид печатной продукции, имеющий внешнюю схожесть с брошюрой, но более
разнообразной конструкции. Все буклеты имеют общую особенность: у них нет дополнительных
элементов крепления, и разделение на страницы осуществляется с помощью сгибов бумаги
определенным образом. Благодаря такой форме, на буклетах удобно размещать информацию в большом
объеме и делать ее максимально доступной для восприятия читателей.
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По функциональному назначению различают четыре типа буклетов:



ПРИЛОЖЕНИЕ «MICROSOFT PUBLISHER» 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БУКЛЕТА
Наш буклет изготовлен с помощью 
программы «Microsoft Publisher», 
входящей в состав офисного пакета 
программ Microsoft Office. 

Эта программа используется для 
создания печатных и электронных 
публикаций, рекламных 
материалов, календарей, конвертов, 
буклетов с соблюдением всех 
правил форматирования и 
оформления.

С помощью этой программы можно 
использовать профессиональные 
эффекты для текста, фигур и 
рисунков.



Заключение

В результате работы над проектом «Создание буклета
«Словарь исторических терминов на материале книге
English Society in the Early Middle Ages by Doris Mary
Stenton» мы выяснили, что в исторической
терминологии английского языка (равно как и других
языков) нашли отражение история, быт и традиции
народа. Отсюда становится понятным наличие
большого количества уникальных лексических
единиц в исторической терминологии двух языков –
английского и русского.
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Полученный в результате работы буклет:
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Спасибо 

за внимание!


