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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Русское окказиональное слово» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Русское окказиональное слово» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении предмета «Современный русский язык» в вузе.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для дисциплин по выбору 

студентов профессионального цикла, прохождения педагогической практики, подготовки к 

курсовой работе и выпускной квалификационной работе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения О 

Освоение дисциплины «Русское окказиональное слово» способствует формированию ряда 

общекультурных, профессиональных компетенцийбакалавра педагогического образования: 

Компетенции Результат освоения ОП: 

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

знать: научные школы и направления, 

исследующие язык с точки зрения его 

деривационного потенциала; основные 

положения теории лексикологии и 

дериватологии; основные тенденции  и 

языковые процессы в области современного 

словообразования; 

уметь: применять знания морфемной структуры 

слова и простого предложения в современном 

русском языке и в период его образования при 

словообразовательном и морфемном разборе 

слова; 

владеть: понятийным аппаратом дисциплины;  

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

 

знать: место и роль 

словообразовательного уровня языка в 

структуре других языковых уровней; 

особенности окказиональной лексики русского 

языка, признаки окказионального слова и его 

отличия от узуального слова и неологизма; 

специфику словообразовательной 

терминосистемы в школьной и вузовской 

практике; 

уметь: составлять тематический план курса, 

лекции, практического занятия с учетом 

специфики предмета; выполнять морфемный и 

словообразовательный анализ окказионализмов; 

обосновывать членение слова на морфемы с 

учетом изменений в морфемной структуре слова 

в ходе словотворчества; 

владеть: методикой преподавания 

лингвистических дисциплин в вузе и школе. 

 

3. Содержание программы учебной дисциплины (модуля) 

I. Окказиональное слово: природа явления 

Понятие окказионализма в работах Ю.А. Бельчикова, Н.И. Фельдман, А. Аржанова, А.Г. 

Лыкова, Е.А. Земской. Узуальное слово, неологизм, окказиональное слово как разновидности 

слова. Общие признаки слова. Неологизм и окказиональное слово. Признаки окказионального 

слова: принадлежность речи, творимость, словообразваотельная производность, ненормативность, 



функциональная одноразовость, экспрессивность, нормативная факультативность, синхронно-

диахронная диффузность, индивидуальная принадлежность. 

Причины возникновения окказионализмов. Сферы создания окказиональной лексики. 

II. Окказиональное слово в детской речи 

Особенности развития детской речи. Этапы становления детской речи и ее онтогенез. 

Природа окказионального слова в речи ребенка. Причины появления инноваций в детской речи. 

Факторы, влияющие на словотворчество ребенка (в теории А.Н. Гвоздева и С.Н. Цейтлин). 

Типология детских окказионализмов: словообразовательные инновации, лексико-

семантические новообразования, формообразующие инновации. 

Словообразовательные модели окказионализмов в детской речи: глагол→имя 

существительное ('результат/предмет по действию'/‘лицо по действию’); имя 

существительное→глагол, (‘результативное действие по предмету, направленное на 

себя’/‘функция предмета по предмету’/‘маленький предмет’); имя прилагательное→имя 

существительное (‘лицо по признаку’/‘свойство предмета/лица по признаку’); имя 

существительное+предлог→имя прилагательное (‘признак по предмету’). 

III. Окказиональная лексика в публицистическом дискурсе (в газетных текстах, в 

молодежных журналах, в радио- и телепередачах) 

Степень эмоционального компонента окказионального слова в публицистическом 

дискурсе. Классификация окказионализмов в СМИ: фонетические, лексико-семантические, 

фразеологические, словообразовательные, грамматические и графические окказионализмы. 

Производство окказиональной лексики на базе основ жаргонного характера: с 

использованием суффиксов с экспрессией грубости, пренебрежительности, ироничности; 

посредством усечения; с помощью окказиональных способов словопроизводства.  

Использование приема инвективы для создания окказионализмов в СМИ. Роль контекста в 

формировании инвективной направленности публицистических текстов.  

Производство инноваций на базе имен собственных, принадлежащих к разряду «социально 

значимых слов эпохи» (наименования лиц мужского пола со значением ‘сторонник кого-

либо/чего-либо’; использование имени собственного президента РФ; словообразовательные гнезда 

с производящим-именем собственным). 

Производство окказиональных слов на базе анекдота (в текстах радио-, телепередач, в 

рекламных текстах, заголовках статей/очерков). 

IV. Окказиональные слова в разговорной речи (в Интернет-общении, в жаргоне 

студентов) 

Реализация коммуникативных возможностей окказионального слова в разговорной сфере 

общения. Специфика Интернет-общения, чат-общения, блог-общения. «Слова-однодневки» как 

одно из ярких явлений природы окказионального слова. Окказиональная лексика в речи 

подростков, студентов, людей среднего возраста. 

V. Окказионализм как одно из средств создания художественного образа в поэзии и 

прозе. Типы и функции новообразований в художественном тексте 

Словообразовательная и функциональная характеристика поэтических окказионализмов (на 

материале поэзии "серебряного века").Стилистическое использование экспрессивной аффиксации 

при создании индивидуально-авторских неологизмов в поэзии В. Маяковского, Е. Евтушенко, Б. 

Ахмадулиной. Окказиональные слова в эпистолярном стиле (на материале писем А.П.Чехова, 

И.С.Тургенева, М.И.Цветаевой и др.). 

VI. Словари окказиональной лексики 

Принципы лексикографирования окказиональной лексики. Словари русской советской 

поэзии: В.П. Григорьев «Поэт и слово. Опыт словаря», Н.Н. Перцова «Словарь неологизмов В. 

Хлебникова»; В.Н. Валавин «Словотворчество В. Маяковского»; В.В. Никульцева «Лексические 

неологизмы И. Северянина». Словари детской речи: А.Н. Гвоздев «Дневник Жени Гвоздева», С.Н. 

Цейтлин «Словарь детских словообразовательных инноваций»; К.В Гарганеева «Мотивационный 

словарь детской речи». 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся и формам контроля 



4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 ЗЕ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 

Семестра 

6 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 18 18    

Лабораторные работы      

Семинары      

Самостоятельная работа 54 54    

Курсоваяработа       

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, 

письменных домашних заданий, обсуждение и 

оценивание устных ответов и выступлений в ходе 

дискуссии, тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  

 зачет    

Итого часов 72 72    

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 
Окказионально

е слово: 

природа 

явления 

8  2  6 

2 Окказионально

е слово в 

детской речи 

14  4  10 

   3 Окказиональна

я лексика в 

публицистичес

ком дискурсе 

(в газетных 

текстах, в 

молодежных 

журналах, в 

радио- и 

телепередачах) 

14  4  10 

4 Окказиональны

е слова в 

разговорной 

речи (в 

Интернет-

12  2  10 



общении, в 

жаргоне 

студентов) 

5 Окказионализм 

как одно из 

средств 

создания 

художественно

го образа в 

поэзии и прозе. 

Типы и 

функции 

новообразован

ий в 

художественно

м тексте 

14  4  10 

6 Словари 

окказионально

й лексики 

10  2  8 

 Итого: 72 ч.  18 ч.  54 ч. 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

№ п/п № раздела дисциплины Наименование 

лабораторных работ 

   

   

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 3 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 4 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 10 10    

Лабораторные работы       

Семинары      

Самостоятельная работа 98 98    

Курсоваяработа      

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля      

Формы промежуточной 

аттестации  

     

Итого часов 108            108    

 

 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа Лекции Практи- Лаборатор- 



дисциплины ческие 

занятия 

(семинары) 

ные работы (в часах) 

1 
Окказионально

е слово: 

природа 

явления 

18    18 

2 Окказионально

е слово в 

детской речи 

18  2  16 

   3 Окказиональна

я лексика в 

публицистичес

ком дискурсе 

(в газетных 

текстах, в 

молодежных 

журналах, в 

радио- и 

телепередачах) 

18  2  16 

4 Окказиональны

е слова в 

разговорной 

речи (в 

Интернет-

общении, в 

жаргоне 

студентов) 

18  2  16 

5 Окказионализм 

как одно из 

средств 

создания 

художественно

го образа в 

поэзии и прозе. 

Типы и 

функции 

новообразован

ий в 

художественно

м тексте 

18  2  16 

6 Словари 

окказионально

й лексики 

18  2  16 

 Итого: 108 ч.  10 ч.  98 ч. 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 



Объем в зачѐтных единицах 2 ЗЕ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

№ 

Семестра 

8 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

№ 

семестра 

Лекции      

Практические занятия 16 16    

Лабораторные работы      

Семинары      

Самостоятельная работа 56 56    

Курсоваяработа       

Другие виды занятий      

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, таблиц, 

письменных домашних заданий, обсуждение и 

оценивание устных ответов и выступлений в ходе 

дискуссии, тестирование. 

Формы промежуточной 

аттестации  

 зачет    

Итого часов 72 72    

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 
Окказионально

е слово: 

природа 

явления 

8  2  6 

2 Окказионально

е слово в 

детской речи 

12  2  10 

   3 Окказиональна

я лексика в 

публицистичес

ком дискурсе 

(в газетных 

текстах, в 

молодежных 

журналах, в 

радио- и 

телепередачах) 

14  4  10 

4 Окказиональны

е слова в 

разговорной 

речи (в 

Интернет-

общении, в 

12  2  10 



жаргоне 

студентов) 

5 Окказионализм 

как одно из 

средств 

создания 

художественно

го образа в 

поэзии и прозе. 

Типы и 

функции 

новообразован

ий в 

художественно

м тексте 

14  4  10 

6 Словари 

окказионально

й лексики 

12  2  10 

 Итого: 72 ч.  16 ч.  56 ч. 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 

   

   

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине. 

5.1. Основная учебная литература. 

1. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц : в 2 ч. : учебник для вузов / ; под 

ред. Е. И. Дибровой. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. Ч. 1. – 479 с.  

2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / [П. А. Лекант и др.] ; 

под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – Москва : Юрайт, 2015. – 493 с.  

  

5.2. Дополнительная литература. 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи: коммуникативная система человека / И. Ю. Абелева. – М. : Логос, 

2004. – 301 c.  

2. Гридина, Т.А. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы анализа, 

тренинг: учебное пособие для вузов / Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова. -3-е изд. -М.: Флинта, 

2009. – 155 с. 

3. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие для вузов / Е.А. 

Земская. -5-е изд.-М.: Флинта , 2008.-323 с.  

4. Цейтлин, С.Н. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М.: Знак, 

2009. 362 с. http://www.lrc-press.ru/pics/previews/ru/%2882%29Pages%20from%20Cejtlin-2009-

v.pdf 

5. Тюрина, Р.Я. К вопросу о статусе словообразования в современной русистике // Вестник 

ТГПУ. 2007. Вып. 2(65). Серия: Гуманитарные науки (Филология). - Томск, 2007. 

http://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/tyurina_r._ya._23_26_2_65_2007.pdf 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

В качестве средств освоения дисциплины используются учебники по современному русскому 

языку, журналы по специальности, словари, сборники упражнений, дидактический материал. 

Кроме того могут быть использованы электронные версии работ известных отечественных и 

зарубежных филологов, содержащиеся в электронных информационных источниках:   



www.linguistlist.org;www.prometeus.nsc.ru/  guide/guide/sci.ssi@linguist; 

isabase.philol.msu.ru:http://www.edu.ru;http://www.gumfak.ru;http://www.school.edu.ru 

http://ru.wikipedia.orghttp://www.magister.msk.ru/library/ 

http://gendocs.ru/v19034/лекция._речевой_онтогенез?page=3http://det.org.ru/http://det.org.ru/,  

http://deti.mail.ru/childstories/http://www.solnet.ee/sol/013/h_172.html 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Русское окказиональное 

слово» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование изображений 

и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный проигрыватель 

аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель 

AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMARTNotebook, макет учебного плана высшего профессионального образования 

MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Русское окказиональное слово», включает: 
Наименован

ие 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

 

Форма 

работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Русское 

окказиональ

ное слово 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал 

периодических изданий, профессорский зал, зал 

для работы с оn-line-библиотеками, аудитория для 

проведения конференций 

Самостоятел

ьная работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 

106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуаль

ных 

консультаци

й 

Кафедра 

современного 

русского языка и 

стилистики 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 

221 

14 учебных мест; техника: компьютер-блок 

«Оптим», компьютер ClassixMidiTowerATX с 

монитором; компьютер NewLineC1700 в 

комплекте с монитором 

17”0,24SamsungSyncMaster 753s; телевизор 

«Philips»; принтер «Epson LX-300», принтер 

«LaserJet-1200», МФУ HPLaserJetM1120n, копир 

цифровой WC 312 100NO2379; 

 видеомагнитофон  

 

 

http://www.linguistlist.org/
http://www.prometeus.nsc.ru/%20%20guide/guide/sci.ssi@linguist
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://gendocs.ru/v19034/??????._???????_??????????page=3
http://gendocs.ru/v19034/??????._???????_??????????page=3
http://deti.mail.ru/childstories/
http://deti.mail.ru/childstories/



