
  



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

Курс «Русская мотивология», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы (ОП).  

В рамках курса суммируются знания, полученные в ходе изучения базовых дисциплин 

(История, Иностранный язык, Культура речи, Культурология, История и культура народов 

Сибири, Основы математической обработки информации и пр.), а также знания о языке, 

полученные при изучении теоретико-лингвистических и практических обязательных дисциплин 

вариативной части ОП (Введение в языкознание, Системно-структурное языкознание, 

Практикум по орфографии и пунктуации, Современный русский литературный язык и пр.), 

дисциплин по выбору (Русская графика и орфография, Русская орфоэпия и пр.).  

В процессе овладения дисциплиной «Русская мотивология» формируются и 

совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной реализации задач 

последующих базовых дисциплин ОП (Психология, Педагогика, Информационно-

коммуникационные технологии, Методика обучения русскому языку и пр.), теоретико-

лингвистических и практических обязательных дисциплин вариативной части ОП (Теория 

языка, Философия языка, Введение в прикладную лингвистику, Лингвокультурология и 

межкультурная коммуникация, Основы лингво-правовой культуры в современном обществе, 

Риторика, Стилистика, Филологический анализ текста и пр.), дисциплин по выбору 

(Подготовка медиатекстов, Основы жанроведения, Актуальные вопросы преподавания русского 

языка, Проблемы когнитивной лингвистики, Информационно-коммуникационные технологии в 

обучении русскому языку и литературе, Современные технологии в сфере текстовой 

деятельности, Методология лингвистических исследований по теории языка и пр.), учебной, 

производственных, в том числе преддипломной, практик и написания выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-15 готовностью 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

в области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: 1) основные понятия и принципы мотивологии; 2) методические 

принципы использования современных научных данных при разработке 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

уметь: использовать знания по мотивологии в собственной деятельности в 

области науки и образования; 

владеть: методикой мотивологического исследования в объеме, достаточном 

для решения учебно-методических задач. 

 

ПК-16 способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и образования 

по направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: систему современных взглядов на мотивологию в языке, как в 

предметной, так и в метапредметной области; 

уметь: применять общетеоретические и методологические знания в 

собственной учебно-образовательной, научной и научно-методической 

практике, а также в дальнейшей профессиональной деятельности учителя 

русского языка; 

владеть: лингвистической терминологией в области мотивологии, методикой 

научного описания языковых фактов, необходимыми для выполнения 

самостоятельного исследования в области науки и образования.  

 

 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. Истоки и история лексической теории мотивации. Антропоцентрический поворот в 

лингвистике ХХ века. Языковая личность. Субъективное и объективное в языке. Научные 

истоки мотивологии (В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, А.А. Потебня). Теоретические 

предпосылки изучения мотивации слов в этимологии, дериватологии, функциональной 

стилистике. Работы О. И, Блиновой. История Томской мотивологической школы. 

2. Основные понятия мотивологии. Мотивированность, мотивация, внутренняя форма 

слова, мотивационная форма, мотивационное значение, мотивационная пара/цепочка, 

лексическая и структурная мотивация, направленная и взаимная мотивация, полная и неполная 

мотивация. 

3. Аспекты мотивологии: описательный, сопоставительный, функциональный. 

Описательный аспект: изучение типов мотивированности слова, внутренней формы слова, 

процессов связанных с мотивированностью (ремотивация, демотивация, неомотивация). 

Лексикография. Сопоставительный аспект: мотивация в диалектах и в литературном языке, 

сопоставительный анализ мотивированных слов в разных языках. Мотивация и языковая 

картина мира. Функциональный аспект: функции мотивации в языке и речи. Понятие 

мотивационно связанных слов (МСС). Специфические и неспецифические функции МСС. 

Функции МСС в устной речи, в публицистике, в языке художественной литературы. Механизм 

формирования коммуникативного в том числе эмоционально-эстетического воздействия МСС. 

4. Методы и приемы мотивологического исследования. Принцип синхронизма как 

базовый методологический принцип мотивологии. Описательный и сопоставительный метод в 

мотивологии. Прием компонентного анализа. Лингвистический и психолингвистический 

эксперимент. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _3 зач. ед.______ 

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) 

3 семестр 

Лекции 18 18 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 20 20 

Самостоятельная работа 70 70 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 108 108 

 

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 Истоки и история 

лексической теории 

мотивации. 

25 4 5  16 



2 Основные понятия 

мотивологии. 

27 4 5  18 

3 Аспекты мотивологии: 

описательный, 

сопоставительный, 

функциональный. 

29 6 5  18 

4 Методы и приемы 

мотивологического 

исследования. 

27 4 5  18 

 Итого: 108 18 20  70 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _2 зач. ед.______ 

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) 

3 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 8 8 

Самостоятельная работа 60 60 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 72 72 

 

4.2.2. 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 Истоки и история 

лексической теории 

мотивации. 

17  2  15 

2 Основные понятия 

мотивологии. 

17  2  15 

3 Аспекты мотивологии: 

описательный, 

сопоставительный, 

функциональный. 

17  2  15 

4 Методы и приемы 

мотивологического 

исследования. 

17  2  15 

 Итого 72  8  60 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  



 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _3 зач. ед.______ 

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) 

4 семестр 

Лекции 14 14 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 14 14 

Самостоятельная работа 80 80 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 108 108 

 

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 Истоки и история 

лексической теории 

мотивации. 

28 4 4  20 

2 Основные понятия 

мотивологии. 

24 2 2  20 

3 Аспекты мотивологии: 

описательный, 

сопоставительный, 

функциональный. 

28 4 4  20 

4 Методы и приемы 

мотивологического 

исследования. 

28 4 4  20 

 Итого 108 14 14  80 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Блинова О.И. Ключевые термины мотивологии: испытание временем / О.И. Блинова // 

Вестник Томского гос. пед. ун-та. – 2012 – № 10 – Стр. 106 – 140.  

5.2. Дополнительная литература 

1. Блинова, О.И. Явление мотивации слов : Лексикологический аспект / О.И. Блинова. - М. 

: Книжный дом «Либроком», 2011. –  208 с. 

2. Гак, Владимир Григорьевич. Беседы о французском слове : из сравнительной 

лексикологии французского и русского языков / В. Г. Гак. – М. : Международные 

отношения, 1966. – 334 с. 



3. Голев, Н.Д. Лингвистический статус и некоторые особенности функционирования 

мотивированных единиц русского языка : [Электронная версия статьи] / Н. Д. Голев   – 

Режим доступа :  http://lingvo.asu.ru/golev/articles/v87.html (Дата обращения 01.09.2012). 

4. Гумбольдт, В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. Фон Гумбольдт. – М.: 

Прогресс, 1984. – 398с. 

5. Журавлев, А. П. Фонетическое значение : / А. П. Журавлев. – Л. : Издательство ЛГУ, 

1974. – 159 c. 

6. Мотивационный словарь сибирского говора / [авт.-сост. : О. И. Блинова, С. В. Сыпченко 

; под ред. О. И. Блиновой] ; – Томск : Издательство ТГУ. – Т. 1:А –О. – 2009. – 369 с. 

7. Потебня, А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня – М.: Высшая школа, 1990. – 344с. 

8. Улуханов, И. С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка / И. С. 

Улуханов – М. : Азбуковник, 2005. – 311 с. 

9. Фурман, Н.Г. Формирование мотивированности слов в детских номинациях в процессе 

речевого развития :[Электронная версия статьи] / Н.Г. Фурман. – Режим доступа: 

http://www.lib.tsu.ru/mminfo/000063105/324/image/324-052.pdf (Дата обращения 

01.09.2012). 

10. Щерба, Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании / Л. 

В. Щерба // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – 

С. 24–39. 

11. Янценецкая, М. Н. Семантические вопросы теории словообразования / М. Н. 

Янценецкая. – Томск : Издательство ТГУ, 1979. – 241 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

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

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». (ФЭБ) – 

http://feb-web.ru/ 

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
http://link/
http://link/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.polpred.com/


− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 
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 «Русская мотивология» 

на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- 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 «Русская мотивология», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://elibrary.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://www.scintific.narod.ru/index.htm
http://scholar.google.com/
http://neicon.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.lib.ru/


Русская 

мотивология 

Лекционные 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 

437, 203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая 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 

Самостоятельн

ая 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  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

Практические 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Основная теоретическая информация представляется в лекционной форме. Лекции 

проводятся посредством метода устного изложения, дополняемого в зависимости от темы 

элементами проблематизации, концептуализации, схематизации. При этом преподаватель может 

использовать мультимедийные средства с целью демонстрации схем, таблиц, слайдов. На 

практических занятиях основное внимание уделяется выработке навыков сбора и анализа 

языкового материала. Активная и интерактивная деятельность обучающихся состоит в 

подготовке докладов по истории и аспектам мотивологии, проведении учебных 

экспериментальных исследований (тема «психолингвистический эксперимент). 

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к практическим занятиям и 

самостоятельное изучение вопросов по заданию преподавателя.  

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

мотивологический компонент лингвистического знания является составляющей образования в 

средней школе, и выпускники педагогического вуза должны быть готовы к его реализации как в 

рамках основного курса русского языка, так и в рамках факультативов, элективов, а также во 

внеклассной работе с учащимися. 

 



8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


