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1. Цели освоения дисциплины  

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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.01.01вариативной части образовательной 

программы.  

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 системностиязыка 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. 

Исследование возможностей ВФ производного слова как средства изобразительности 

является неотъемлемой частью Анализа художественного текста – дисциплины обязательной 

части Блока 1, которую магистранты изучают параллельно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-1 

Способен к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

В результате обучающийся должен ЗНАТЬ: 

современные методики и технологии организации 

исследовательской и прикладной деятельности в 
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использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры. 
 

Формируется индикатор ПК-

1.2: 

Проводит научно-

исследовательскую работу в 

лингвистической области. 

области системы языка 

УМЕТЬ: применять современные методики и 

технологии научных исследований в области системы 

языка. 

ВЛАДЕТЬ:  навыками использования современных 

методик и технологий при проведении научных 

исследований в области системы языка. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

На занятия практического (семинарского) типа — 72 часа,  

Самостоятельная работа составляет 144 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Понятие мотивированности 

производного слова  

 

Производное слово как единица 

словообразовательной системы. 

Компоненты содержательной 

структуры производных слов. 

Деривационное значение как 

проявление внутренней формы. 

Мотивирующий признак наименования. 

Связь лексического значения ПС с его 

деривационным значением. 

ПК-1.2 2 ВФ производного слова и 

трудные случаи 

словообразовательного 

разбора  

 

Лингвистические и психологические 

факторы «осознания» ВФ производного 

слова. Понятие об этимологическом 

значении слова и этимологическом 

анализе. Исторические процессы в 

структуре слова и их связь с так 

называемыми морфологическими 

явлениями. Словообразовательный 

разбор слов с интерфиксами, 

субморфами, унификсами, 

радиксоидами. 
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3 ВФ и фразеологичность 

семантики производного 

слова 

 

Вопрос о фразеологичности 

производного слова в исследованиях 

последних десятилетий. 

Фразеологичные и нефразеологичные 

производные. ВФ производного слова и 

ВФ фразеологизма. Особенности ВФ 

нефразеологичных производных слов. 

Проявления многозначности в словах 

разных словообразовательных типов. 

Многозначность и семантическая 

производность. 

 

4 ВФ и образный компонент в 

семантике производного 

слова  

 

Понятие образности. Образность 

мотивированная и немотивированная. 

Образный компонент в семантике 

производного и непроизводного слова. 

Основные группы образной лексики. 

Источники «коннотаций» в 

производном слове. Стилистически 

маркированные аффиксы. Способы 

актуализации образного компонента 

производного слова. 

 

5 Производные слова-тропы  

 

Тропы и их разновидности. Сравнение 

как семантическая (логическая) основа 

всех образных средств языка. 

Производные слова с семантикой 

сравнения. Вопрос о фразеологичности 

их семантики. ВФ компаративно-

производного слова как источник его 

экспрессивности. 

Производные слова-эпитеты. 

Качественные и относительные 

прилагательные в роли образных 

определений. Эпитет-метафора и 

эпитет-метонимия. Факторы, 

обусловливающие образность ПС-

эпитетов. 

6 ВФ окказионального и 

потенциального слов  

 

Слова узуальные и потенциальные. 

Особенности их ВФ. Понятие о 

валентности морфем. Ограничения 

действия языковых 

словообразовательных моделей. 

Окказиональные слова, их отличие от 

общеупотребительных (узуальных) слов 

и от неологизмов. Некоторые 

продуктивные способы современного 

словотворчества в РР и публицистике. 
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Художественные функции 

окказиональных слов. 

    

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

2 
Понятие мотивированности 

производного слова  
 

36 16 20 
Конспекти

рование 
– 

2 

ВФ производного слова и 

трудные случаи 

словообразовательного разбора  
 

36 16 20 

Домашняя 

практичес

кая работа 

Контрольна

я работа 1 

 Итого за 2 семестр: 72 32 40   

3 
ВФ и фразеологичность 

семантики производного слова 
 

36 10 26 

Поиск 

основных 

понятий 

спецкурса 

в 

терминоло

гических 

словарях и 

справочни

ках 

– 

3 

Внутренняя форма и образный 

компонент в семантике 

производного слова  
 

36 10 26 
Анализ 

текста 

Контрольна

я работа 2 

 Итого за 3 семестр: 72 20 52   

4 Производные слова-тропы  36 10 26 

Анализ 

неузуальн

ых слов во 

фрагмента

х из 

художеств

енных и 

публицист

ических 

– 
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текстов 

4 
ВФ окказионального и 

потенциального слов  
 

36 10 26 
Анализ 

текста 

Контрольна

я работа 3 

 Итого за 4 семестр: 72 20 52   

ИТОГО: 216 72 144   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Понятие 

мотивированности 

производного слова  
 

Работа с учебной литературой и 

научными источниками 

Устный опрос в аудитории, 

проверка конспектов и знания 

их содержания 

2. ВФ производного слова и 

трудные случаи 

словообразовательного 

разбора  
 

Домашняя письменная работа: 

выполнение заданий, связанных 

с усвоением алгоритма 

словообразовательного анализа 

слов с живой или 

этимологической внутренней 

формой. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется преподавателем 

вне аудитории. 

 

3. ВФ и фразеологичность 

семантики производного 

слова 

Самостоятельная работа с 

лингвистическими 

энциклопедическими 

словарями и справочниками 

Аудиторная работа 

(терминологический диктант: 

10 вопросов,  связанных с 

усвоением ключевых понятий 

спецкурса). 

4. Внутренняя форма и 

образный компонент в 

семантике производного 

слова  

 

Письменный анализ целостного 

текста в аудитории под 

руководством преподавателя 

Последующий устный опрос: 

выборочная проверка навыков 

анализа образного компонента 

в семантике дериватов разной 

словообразовательной 

структуры 

5. 

Производные слова-

тропы  

Письменный анализ 

неузуальных слов в заданных 

преподавателем текстовых 

фрагментов; закрепление 

теоретических сведений о 

системе образных средств 

языка. 

Аудиторная проверка 

выполненного студентами 

анализа структуры, семантики и 

функционирования 

производных слов-тропов. 

6. ВФ окказионального и 

потенциального слов  

 

Самостоятельная (домашняя) 

работа. Целостный 

лингвистический анализ текста. 

Прослушивание и оценка 

устных сообщений на тему 

«Неузуальное слово в 

художественном тексте (текст 

на выбор студента). 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине  

 Общие условия   
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Курс «Спецкурс по языкознанию 1» изучается 3 семестра (2 семестр 1 курса, 3-4 семестр 2 

курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета 

(2, 4 семестр). Форма зачета – устный ответ по билетам и выполнение практического задания.  К 

зачету допускаются студенты, успешно выполнившие текущие задания в течение трех семестров. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 

 

Зачтено (60-100) Незачтено (0-59) 

ПК-1 

ПК-1.2 

Проводит 

научно-

исследовательск

ую работу в 

лингвистической 

области. 

Обучающийся знает современные 

методики и технологии организации 

исследовательской и прикладной 

деятельности в области системы 

языка. 

Умеет применять современные 

методики и технологии научных 

исследований в области системы 

языка. 

Владеет навыками использования 

современных методик и технологий 

при проведении научных 

исследований в области системы 

языка. 

Обучающийся не знает современные 

методики и технологии организации 

исследовательской и прикладной 

деятельности в области системы 

языка 

Не умеет применять современные 

методики и технологии научных 

исследований в области системы 

языка. 

Не владеет навыками использования 

современных методик и технологий 

при проведении научных 

исследований в области системы 

языка. 

Зачет 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Семантическая структура производного слова и её компоненты. 

2. Деривационное значение как проявление внутренней формы в производном слове. 

3. Два типа отношений между деривационным и лексическим значениями. 

4. Проблема интерпретации ВФ слова языковым сознанием. 

5. Словообразовательный и этимологический анализ слова (в сопоставлении задач и 

методов). 

6. Словообразовательный разбор слов с унификсами и радиксоидами. Вопрос о членимости 

таких слов. 

7. Интерфиксация как актуальная проблема словообразования. 

8. Фразеологичность производного слова. 

9. Особенности ВФ «фразеологичных» и «нефразеологичных» слов.  

10. Семантическая структура производного слова и её компоненты. 

11. Деривационное значение как проявление внутренней формы в производном слове. 

12. Два типа отношений между деривационным и лексическим значениями. 

 

Список вопросов к зачету (4 семестр) 

1. Проблема интерпретации ВФ слова языковым сознанием. 
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2. Словообразовательный и этимологический анализ слова (в сопоставлении задач и 

методов). 

3. Словообразовательный разбор слов с унификсами и радиксоидами. Вопрос о членимости 

таких слов. 

4. Интерфиксация как актуальная проблема словообразования. 

5. Фразеологичность производного слова. 

6. Особенности ВФ «фразеологичных» и «нефразеологичных» слов. 

7. Полисемия производного слова. 

8. Семантическая деривация и образность слова. 

9. Мотивированная и немотивированная образность. 

10. Источники коннотаций в семантике производного слова. 

11. Стилистические функции аффиксов. 

12. Способы использования образного потенциала ВФ в художественной речи. 

13. Производные слова с семантикой сравнения. 

14. Производные слова-эпитеты. 

15. Продуктивные способы окказионального словообразования. 

16. Потенциальные слова. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Проблемная лекция. 

2. Семинар-дискуссия. 

3. Выступление с докладами. 

4. Научно-исследовательская работа (анализ словарных дефиниций, текстовых фрагментов, 

целостный анализ текста).  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

1. Васильев Л. И. Современная лингвистическая семантика. – М., 1990. 

2. Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество. – Екатеринбург, 1996. 



 

 

9 

 

3. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. – М., 

1981. 

4. Кузнецова А. И., Ефремова Т. Ф. Словарь морфем русского языка. – М., 1986. 

5. Моисеев А. И. Мотивация, внутренняя форма, словообразовательное значение 

производных слов //  Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1989. 

6. Потебня А. А. Теоретическая поэтика. – М., 1990. 

7. Современный русский язык \ Под ред. В. А. Белошапковой. – М., 1989. 

8. Янценецкая М. Н. К проблеме внутренней формы слова \\ Вопросы 

словообразования в индоевропейских языках. – Томск, 1991. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бакина М. А. Словотворчество \\ Языковые процессы современной русской 

художественной литературы. Поэзия. – М., 1977. 

2. Блинова О. И. Явление мотивации слов. – Томск, 1984. 

3. Блинова О.И.  Внутренняя форма слова: мифы и реальность Вестник Томского 

госудапрственного ун-та. Филология. – Томск, 2012. – №4 (20). – С.5-11. 

4. Голев Н. Д. К соотношению лексической и словообразовательной мотивации 

(функциональный аспект) \\ Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 

1985. 

5. Ермакова О. П. Лексические значения производных слов в русском языке. – М., 

1984. 

6. Ерофеева И.В. Словообразование и стилистика в истории изучения языка: Учебное 

пособие для студентов-филологов. – Казань, 2018. – 65 с. 

7. Кочинева О.К. О языковых средствах выражения сравнений, метафор, эпитетов. // 

Русский язык в школе, 1972, N4 

8. Прохорова В.Н. Полисемия и лексико- семантический способ  словобразования в 

современном русском языке : Лекции по спецкурсу для студентов-заочников гос. 

университетов – М.: МГУ, 1980. 

9. Пустовойт В.Г. Слово, стиль, образ: Пособие для учителя. М., 1965. 

10. Санникова Н.Ю. Мотивированность и производность слов в современном русском 

языке: Методические рекомендации. – Астрахань: Издат. Дом «Астраханский университет», 

2006. – 17 с. 

11. Симашко Т.В., Литвинова М.Н. Как образуется метафора (деривационный аспект). – 

Пермь, 1993. 

12. Фёдоров А.И. Образная речь. – Новосибирск, 1985 

13. Шмелёв Д.Н. Слово и образ. – М., 1964. 

14. Янцененцкая М.Н. Словообразовательное значение и его виды: Основные понятия: 

Методическая разработка для студентов-филологов. Томск: изд. Томскогоуниверситета, 1987. 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  

2. ЭБС Издательства «Лань» http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru/  

4. ЭБС «ELibrary» http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp  

5. ЭБС IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

6. ЭБС «Национальная электронная библиотека» https://rusneb.ru/  

7. http://www.ruscorpora.ru  – Национальный корпус русского языка. 

8. http://www.slovari.ru/ – Русские словари. 

9. http://gramma.ru/ – культура письменной речи 

10. http://www.philology.ru/ – Philology. Русский филологический портал 

11. http://www.terralinguistica.ru/ 

12. http://www.dict.t-mm.ru/ – Большой словарь русского языка 

13. http://www.gramota.ru/slovari/ – Грамота.ру 

14. http://www.ruslang.ru – Институт русского языка им. В.В.Виноградова 

15.  http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Предполагается, что в процессе изучения дисциплины студент закрепляет знания о 

словообразовательной структуре слова и об основных морфологических способах 

словообразования; обогащается новыми сведениями о наиболее актуальных проблемах 

современного этапа изучения словообразования как науки; знакомится с трудными случаями 

словообразовательного разбора; приобретает навыки сознательного, аналитического отношения к 

языковой форме. 

В связи с этим целесообразно чередовать семинарские занятия, на которых магистранты 

повторяют сведения, полученные ими на предыдущих этапах обучения, и практические, на 

которых предлагается трудный, проблемный языковой материал, требующий нестандартных 

решений и самостоятельного анализа. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.slovari.ru/
http://gramma.ru/
http://www.philology.ru/linguistics.htm
http://www.terralinguistica.ru/
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При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Огольцева Е.В., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры славянской филологии от «26» августа 2021 года, 

протокол № 08-21. 


