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Аннотация 
 

Цель освоения дисциплины – показать функционально-изобразительный, творческий 

потенциал словообразования, проанализировать приемы использования производного слова в 

художественном произведении. Главным объектом анализа является феномен внутренней формы 

слова. 

Основная цель определяет решение ряда частных задач: 

- рассмотреть понятие «внутренняя форма языка» в трактовке В. фон Гумбольта, 

А.А. Потебни, в работах современных исследователей; 

- проанализировать специфику проявления внутренней формы в производном и 

непроизводном слове; 

- дисциплиной «Анализ художественного текста»проследить, как структура слова 

предопределяет пути творческого развития его языковых значений, особенности употребления 

слова в речи; 

- дать анализ деривационного значения и охарактеризовать основные типы его 

отношения к лексическому значению в семантике слова; 

- показать основные приемы авторского использования внутренней формы 

«фразеологичного» и «нефразеологичного» производного слова в художественном произведении. 

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

Практикум по языкознанию «Производное слово как средство изобразительности» 

базируется на теоретических сведениях о лексических значениях слов и способах их образования, 

полученных студентами на уровне бакалавриата, при изучении дисциплины «Современный 

русский язык» (разделы «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 Практикума по языкознанию предполагает обращение к некоторым понятиям 
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и категориям философии и общего языкознания («общее» и «особенное», «национальное» и 

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

проч.). 

Исследование возможностей ВФ производного слова как средства изобразительности 

является неотъемлемой частью филологического анализа текста, что определяет связь практикума 

с дисциплиной «Анализ художественного текста», входящей в обязательную часть Блока 1. 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

Формируется индикатор УК-3.1 Способен организовывать дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям. 

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

На занятия практического (семинарского) типа — 72 часов. 

Самостоятельная работа составляет 117 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

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

семестр) и экзамена (4 семестр). 
 

 


