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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель. В соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению и 

профилю подготовки общей целью дисциплины является формирование у аспирантов 

понимания связей современной филологии и гуманитарных наук, получение знаний о 

современной научной парадигме филологии и методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования в целом и в избранной конкретной 

области филологии; овладение основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций, методами и приемами речевого воздействия в 

различных сферах коммуникации; формирование умений совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень и адаптивные способности в изменяющихся условиях 

профессиональной деятельности и осуществлять на этой основе научно-

исследовательскую деятельность.  

Цель преподавания дисциплины – формирование представления о состоянии 

современной деривационной науки, пополнение сведений о единицах 

словообразовательной системы, ее устройстве и функционировании. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представления о закономерностях построения современной 

словообразовательной системы русского языка; 

 определение статуса русской дериватологии в системе лингвистических дисциплин 

и место курса в подготовке филолога; 

 знакомство аспирантов с теоретическими основами дисциплины и с современными 

дериватологическими концепциями; 

 формирование целостного представления о словообразовании как о незамкнутой, 

трансформирующейся, подвижной системе, обладающей тем не менее стабильным 

ядром характеристик; 

 формирование у аспирантов навыков анализа письменного и устного текста с 

учетом тенденций современного словообразования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преподавание дисциплины цикла Б1.В.ДВ.2 (Дисциплины по выбору) 

предусматривается на первом курсе, в первом семестре.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. История  русского языка  + + + + + + 

2. Актуальные проблемы русской 

грамматики 

+ + + + + + 

3. История и методология лингвистических 

исследований (теоретический курс) 

+ + + + + + 

4.  Лингвистика текста +  +   + 

 

 



1. 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник по направлению подготовки «Языкознание и литературоведение 

(Русский язык)» должен обладать следующими  компетенциями: 

 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные направления в 

изучении русского языка, составлять программу и представлять результаты исследования 

по избранной теме (ПК-7); 

  

 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и 

научных достижений в области русского языка в образовательном процессе для решения 

профессиональных задач (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: основные положения и концепции в области современного русского 

словообразования и лингвистического анализа текста 

Уметь: применять полученные знания в области теории современного русского 

словообразования и лингвистического анализа текста, проводить под научным 

руководством локальные исследования устной и письменной речи разной стилевой 

природы с формулировкой аргументированных выводов 

Владеть: свободно русским языком в его литературной форме, методами 

коммуникативно-прагматического анализа речевых произведений, методами 

классификации и моделирования. 
 

2. Трудоемкость дисциплины 

Курс первый, семестр первый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

50 часов, выделяемых на самостоятельную работу. 

 

 

 3. Тематический план 

Таблица 2. 

 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интер 

активной 

форме, в 

часах  

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 

1.1 Предмет и статус 

словообразования. Место 

словообразования в 

системе лингвистических 

2 - 4 6  тест 



дисциплин 

1.2 Производное слово и 

основные концепции его 

изучения 

2 - 6 8 2 тест, 

реферат 

1.3 Словообразовательная 

система языка 
2 - 4 6  тест 

 Всего 6  14 20 2  

 Модуль 2 

2.1 Виды 

словообразовательных 

процессов 

4 4 12 20 2 контроль

ная 

работа 

 Всего 4 4 12 20 2  

 Модуль 3 

3.1 Способы словообразования 

в современном русском 

языке 

1 4 12 17 1 контроль

ная 

работа 

3.2 Тенденции развития 

русской 

словообразовательной 

системы. Активные 

процессы в современном 

словообразовании 

1 2 12 15  тест 

 Всего 2 6 24 32 1  

 Итого (часов) 12 10 50 72  зачет 

Из них в интерактивной форме       

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и статус словообразования. Место словообразования в системе 

лингвистических дисциплин 

Место словообразования в системе лингвистических дисциплин. Словообразование 

и лексикология. Словообразование и морфология. Словообразование и синтаксис. 

Словообразование как самостоятельный раздел языкознания. Функции словообразования 

в языке.  

Тема 2. Производное слово и основные концепции его изучения 

Признаки производного слова. Модели производных. Линейные и нелинейные 

модели. Двойная референция как важнейшее свойство производного слова. Концепции 

исследования производного слова в учебной и научной литературе.  

Тема 3. Словообразовательная система языка 

  Словообразовательная система языка. Иерархия подразделений словообразования. 

Место производного слова в словообразовательной системе языка. 



  Два подхода к изучению словообразования (от производного к производящему и от 

производящего к производному). Словообразовательный анализ и словообразовательный 

синтез. 

  Системное устройство русского словообразования. Способы словообразования. 

Словообразовательная категория. Словообразовательное гнездо. Словообразовательная 

парадигма (словообразовательный пучок). Словообразовательная цепочка. 

  Три класса дериватов – слова узуальные, потенциальные и окказиональные. 

 

Тема 4. Виды  словообразовательных процессов 

  Виды  словообразовательных процессов (аналогический, корреляционный, 

дефиниционный). 

  Словообразовательный тип как центральная единица словообразовательной 

системы. Словообразовательная модель. Понятие продуктивности в словообразовании. 

  Мотивация в словообразовательной системе русского языка. Отсылочная и 

формирующая части деривата. Вопросы мотивационных отношений в лексике. Мотивация 

и производность. Степени словообразовательной мотивации. Единственная и 

множественная мотивация.  

  Установление отношений производности. Виды формально-смысловых отношений 

между производной и производящей основами. 

  Сущность словообразовательного значения. Типы словообразовательных значений 

(мутационный, модификационный, транспозиционный, конвертирующий).  

  Словообразовательные отношения между частями речи. Лексическая и 

синтаксическая деривация.  

   Факторы, определяющие функциональный потенциал словообразовательной 

системы.  

    Семантическая соотносительность производной и производящей основ. Лексико-

семантический вариант слова и его роль в деривационных процессах. Понятие 

идиоматичности производного слова.  

   Комплексные единицы словообразовательной системы. 

 

Тема 5. Способы словообразования в современном русском языке 

  Способы словообразования в современном русском языке. Современное 

субстантивное словообразование. Современное глагольное словообразование 

(внутриглагольное и отыменное).  

  Операционные способы в современном русском словообразовании. Расцвет 

неузуального словопроизводства. 

 

Тема 6. Тенденции развития русской словообразовательной системы. Активные 

процессы в современном словообразовании 

  Словотворчество в языке современной поэзии. Словообразование и идиостиль. 

Словообразование в русской разговорной речи. Словообразование в современных СМИ. 

Русская дериватология и Интернет. 

  Словообразовательные словари русского языка. Дериватология и современная 

корпусная лингвистика. 

 

 

 

 

 

 



5. Планы практических занятий 

   

Занятие 1-2. Виды  словообразовательных процессов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что является носителем словообразовательного значения? Почему? 

2. Каково место словообразовательных процессов в грамматической системе 

русского языка? 

3. В чём суть концепции словообразовательных процессов в «Русской граматике» 

1980 года? 

   

  Задание 1. Показать различные виды формально-смысловых отношений между 

производной и производящей основами. 

  Задание 2. Определить типы словообразовательных значений в конкретном 

предлагаемом для анализа материале. 

 

Занятие 3-4. Способы словообразования в современном русском языке 

Вопросы для обсуждения: 

1. С чем связано многообразие способов русского словообразования? 

2. Как Вы понимаете замечание Е.С. Кубряковой о том, что «словообразование 

лежит на пересечении многих лингвистических дорог»? 

3. Каково качественное и количественное соотношение типов словообразования на 

разных этапах истории русского языка? 

 

Задание 1. Установить производящее слово (мотивирующую базу) предложенных 

для анализа слов. 

Задание 2. Определить способ словообразования предложенных для анализа слов. 

 

Занятие 5. Тенденции развития русской словообразовательной системы. Активные 

процессы в современном словообразовании 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чём суть операционных способов русского словообразования? 

2. Каковы тенденции в образовании именных частей речи? 

3. В чём специфика активных процессов в современном глагольном 

словообразовании? 

4. Каковы тенденции в словообразовании незнаменательной лексики? 

 

Задание 1. Показать особенности словообразования в русской разговорной речи. 

Задание 2. Показать особенности производства слов в современных СМИ. 

 

  6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

  Учебным планом не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 



  7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнит. 

Модуль 1 

1.1 Предмет и статус 

словообразования. Место 

словообразования в системе 

лингвистических дисциплин 

конспектирование 

научной литературы по 
теме 

 4 

1.2 Производное слово и 

основные концепции его 

изучения 

подготовка реферата  6 

1.3 Словообразовательная система 

языка 

конспектирование 
научной литературы по 

теме 

 4 

 Всего   14 

Модуль 2 

2.1 Виды  словообразовательных 

процессов 

подготовка к 

контрольной работе 

 12 

 Всего    12 

Модуль 3 

3.1 Способы словообразования в 

современном русском языке 

подготовка к 

контрольной работе 
презентация 12 

3.2 Тенденции развития русской 

словообразовательной 

системы. Активные процессы 

в современном 

словообразовании 

конспектирование 

научной литературы по 

теме 

презентация 12 

 Всего   24 

 ИТОГО:   50 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций и процессе освоения образовательной 

программы 

 

8.1. Формы контроля за самостоятельной работой аспирантов: 

 

1. Проверка усвоения курса в виде мини-тестов на лекциях.  

2. Проверка контрольных работ. 

3. Проверка реферата. 

4. Индивидуальное собеседование на консультациях по итогам самостоятельных и 

контрольных работ. 

5. Зачет. 

 

 



8.2. Контрольные вопросы к зачету 

1. Предмет и статус словообразования. Функции словообразования в языке. 

2. Модели производных. Линейные и нелинейные модели.  

3. Признаки производного слова. 

4. Словообразовательная система языка.  

5. Словообразовательный анализ и словообразовательный синтез. 

6. Терминология словообразования.  

7. Узуальные, потенциальные и окказиональные слова. 

8. Виды  словообразовательных процессов. 

9. Мотивация в словообразовательной системе русского языка.  

10. Виды формально-смысловых отношений между производной и производящей 

основами. 

11. Типы словообразовательных значений. 

12. Словообразовательные отношения между частями речи.  

13. Комплексные единицы словообразовательной системы. 

14. Способы словообразования в современном русском языке.  

15. Операционные способы в современном русском словообразовании.  

16. Тенденции развития русской словообразовательной системы.  

17. Словотворчество в языке современной поэзии.  

18. Словообразование в русской разговорной речи.  

19. Словообразование в публицистике.  

20. Словообразовательные словари русского языка. 

 

8.3. Тематика рефератов 

 

1. История изучения словообразования в отечественной лингвистике. 

2. Методы и методики словообразовательных исследований. 

3. Типология морфем в современном русском языке. 

4. Морфонологические процессы в современном словообразовании (на материале 

газет). 

5. Морфонологические процессы в современной русской поэзии. 

6. Изучение окказиональных и потенциальных слов в отечественной науке. 

7.   Принципы построения словообразовательных словарей 

 

8.4. Тематика контрольных работ 

1. Контрольная работа по теме «Виды  словообразовательных процессов»  

2. Контрольная работа по теме «Способы словообразования в современном русском 

языке» 

 

9. Образовательные технологии 

9.1. Тематика ролевых игр 

1. Корректорская правка газетной полосы, содержащей неологизмы. 

2. Перевод и редактирование перевода нарративного художественного текста. 

3. Составление словарной статьи для толкового и грамматического словаря и её 

редактирование. 

 

 

 

 



         9.2. Тематика презентаций 

 

1. Словотворчество в поэзии В. Маяковского. 

2. Словотворчество в поэзии региона (по выбору аспиранта) 

3. Удачи и неудачи словотворчества в СМИ (на материале глянцевых журналов) 

4. Современное именное словообразование (на материале юридической 

терминологии). 

5. Современное словообразование (на материале экономической терминологии). 

6. Словообразование в нелитературной русской речи. 

7. Презентация современного словообразовательного словаря. 
 

 Рекомендуемая литература 

 

1. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке. М., 2001. 

2. Вараксин Л.А. Семантический аспект русской глагольной префиксации. 

Екатеринбург, 1996. 

3. Вараксин Л.А. Функциональный потенциал словообразовательной системы // 

Язык. Система. Личность. Екатеринбург, 2000. 

4. Виноградов В.В. Вопросы современного русского словообразования // 

Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. М., 1975. 

5. Виноградов В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и 

лексикологии // Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике. М., 1975. 

6. Виноградова В.Н. Стилистический аспект русского словообразования. М., 1984. 

7. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Винокур Г.О. 

Избранные работы по русскому языку. М., 1959. 

8. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970. 

9. Земская Е.А. Словообразование как деятельность. М., 1992. 

10. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. 

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

1981. 

12. Кубрякова Е.С. Что такое словообразование. М., 1965. 

13. Лыков А.Г. Современная русская лексикология (русское окказиональное слово). 

М., 1976, 

14. Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. М., 1984. 

15. Общее языкознание. М., 1970. 

16. Попова Т.В., Рацибурская Л.В., Гугунава Д.В. Неология и неография 

современного русского языка. М., 2005. 

17. Развитие словообразования современного русского языка. М., 1966. 

18. Русская грамматика. T.I. M., 1980- 

19. Русский язык конца XX столетия (1985 - 1995). М., 2000. 

20. Современный русский язык / Под общ. ред. Л.А.Новикова. СПб., 2001. 

21. Современный русский язык / Под ред. В.А.Белошапковой. М., 1981. 

22. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. Т.1-2. М., 1985. 

23. Тихонов А.Н. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. М., 2002. 

24. Улуханов И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их 

лексическая реализация. М., 1996. 

25. Улуханов И.С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка. М., 

2005. 

26. Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы 

ее описания. М., 1977. 



27. Улуханов И.С. Словообразовательные отношения между частями речи // 

Вопросы языкознания. 1979. № 4. 

28. Шанский Н.М. Очерки по русскому словообразованию. М., 1968. 

29. Янко-Триницкая Н.А. Междусловное наложение // Развитие современного 

русского языка. 1972. Словообразование. Членимость слова. М, 1975. 

30. Янко-Триницкая Н.А. Продуктивные способы и образцы окказионального 

словообразования // Актуальные проблемы русского словообразования. 1. Ташкент, 

1975. 
 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

10.1. Основная литература: 

 

1. Акимова А. И. Словообразование и морфология современного русского языка 

[Электронный ресурс] : сборник контрольных и самостоятельных работ / науч. ред. 

А. Ю. Арутюнян ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. 

образования, 2013. - 81 с. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645106/ Дата обращения: 12.10.2014 

2. Виноградова В. Н. Стилистический аспект русского словообразования/ отв. ред. Т. 

Г. Винокур. - 2-е изд.. – М.: Либроком, 2011. Имеются экземпляры в 

отделах: ЧЗ(2) 

3. Плотникова Г.Н.  Лингвометодические основы обучения  русскому  

словообразованию. 2-е изд.. – М.: Изд-во ЛКИ, 2011. Имеются экземпляры в 

отделах: АБ(19), ЧЗ(1) 

 

10.2. Дополнительная литература: 

 

1. Абросимова Л.С.  Деятельностно-конструктивный подход к формированию 

словообразовательной компетенции/ Л. С. Абросимова // Когнитивные 

исследования языка. - Москва ; Тамбов, 2011. - Вып. VIII: Проблемы языкового 

сознания : материалы Междунар. науч. конф., 15-17 сент. 2011 г. - С. 492-495. 

Имеются экземпляры в отделах: КХ(1), ЧЗ(1) 

2. Балалыкина Э. А. Метаморфозы русского слова: учебное пособие – М.: Флинта : 

Наука, 2012. - 264 с. 168.00 р. 500 экз. Имеются экземпляры в отделах: ЧЗ(1), 

КХ(1) 

3. Зализняк А.А. Русская семантика в типологической перспективе – М.: Языки 

славянской культуры, 2013. - 640 с. Имеются экземпляры в отделах: КХ(1), 

ЧЗ(1) 

4. Яковлева Т.В. Использование информационных технологий при изучении 

морфемики и словообразования // Начальная школа. - 2013. - № 6. - С. 26-28. 

Имеются экземпляры в отделах: БПЛ(1) 

 

 

 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645106/
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')


10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

[http: www.gramota.ru] 

2. справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

3. сайт Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным 

спорам ГЛЭДИС [http: www.rusexpert.ru] 

4. сайт Ассоциации лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис» [http: 

www.lexis-asu.narod.ru] 

5. справочно-информационный интернет-портал [http: www.dic. academic.ru] 

6. справочно-информационный интернет-портал [http: www.slovari.yandex.ru]  

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 1. Национальный корпус русского языка - http://ruscorpora.ru  

 2. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»    

[http: www.gramota.ru] 

  3. Справочно-информационный интернет-портал [http: www.gramma.ru] 

 4. Лекции, практические занятия, работа в группе, индивидуальные консультации 

 

 12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

1. Центр информационных технологий ТюмГУ 

2. Электронная библиотека, содержащая научные издания и учебно-

методическую литературу по дисциплине. 

3. Мультимедийные аудитории. 

4. Компьютерные классы. 

5. Электронная база тестов по дисциплине. 

6. Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Требования к выполнению и оформлению реферата: выполняющий 

реферативную работу должен опираться минимум на пять работ. В тексте реферата могут 

быть представлены результаты лингвистического или социологического исследования, 

самостоятельно проведённого аспирантом. 

Для выполнения контрольной работы необходимо проанализировать 

функционирование неологизмов по параметрам, предложенным в научной литературе, в 

текстах, выбранных аспирантами для выполнения диссертационного исследования. 

Дисциплина направлена на совершенствование теоретических и методологических  

знаний в области русского языка как системно-структурного и антропологического 

феномена, полученных в ходе прохождения первой (бакалавриат) и второй (магистратура) 

ступеней высшего образования, а также на приобретение навыков эффективного 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rusexpert.ru/
http://www.lexis-asu.narod.ru/
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применения их в практике разработки новых теоретико-методологических подходов к 

анализу языкового материала (в первую очередь – являющегося материалом конкретного 

диссертационного исследования аспиранта), определения тенденций  развития русского 

языка  и принципов  его  функционирования.  

 Для успешного прохождения курса рекомендуется активизировать конспекты 

лекций и научной литературы, составленные на предыдущих этапах обучения, для 

углубления полученных ранее знаний, для уточнения дискуссионных моментов и 

выстраивания необходимой системы знаний и критического отношения к имеющимся 

источникам.  
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