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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются: показать роль внутренней формы производного 

слова (ВФ) в функционировании словообразовательной системы современного русского языка; 

продемонстрировать актуальность исследования феномена внутренней формы в свете некоторых 

дискуссионных проблем современного словообразования. 

Частные задачи изучения дисциплины: показать связь ВФ с проблемой мотивации 

лексического значения производной единицы её деривационным значением; обосновать 

необходимость учёта фактора ВФ в практике словообразовательного разбора; продемонстрировать 

специфику «фразеологичных» и «нефразеологичных» производных слов; на материале 

произведений школьной программы пронаблюдать основные приёмы использования ВФ для 

создания художественного образа. 

Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 2-4 семестрах. 

Спецкурс «Внутренняя форма производного слова» базируется на теоретических сведениях о 

лексических значениях слов и способах словообразования, полученных студентами на ступени 

бакалавриата, в таких разделах курса «Современный русский язык», как «Лексикология» и 

«Словообразование». 

Обращение к явлению «фразеологичности» семантики слова подразумевает сопоставление 

единиц разных языковых уровней: лексики, словообразования, фразеологии, тем самым 

способствуя закреплению тех сведений о системности языка и континуальности языкового 

пространства, которые были получены студентами в курсе «Введение в языкознание». 

Проблематика спецкурса предполагает обращение к некоторым понятиям и категориям 

философии и общего языкознания («общее» и «особенное», «национальное» и 

«интернациональное» в языке и мышлении, форма и значение, асимметрия языкового знака и 

проч.). 

Поскольку программа предусматривает проработку трудных, дискуссионных случаев 

словообразовательного разбора, спецкурс имеет непосредственную связь с производственной 

(педагогической) практикой. 
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Исследование возможностей ВФ производного слова как средства изобразительности 

является неотъемлемой частью Анализа художественного текста – дисциплины обязательной 

части Блока 1, которую магистранты изучают параллельно. 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

ПК-1 – Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры. 

Формируется индикатор ПК-1.2: Проводит научно-исследовательскую работу в 

лингвистической области. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 72 часа,  

Самостоятельная работа составляет 144 часа. 

 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета (2, 4 

семестры). 

 

 


