
Курс по выбору (годовой)
«Системные, дискурсивные и когнитивные 

аспекты словообразовательной и морфологической 
деривации в русском языке»



Лекция № 1 (20 сентября 2022 года). Введение: о проблематике курса 
лекций. Широкое понимание деривации: семантическая, 
словообразовательная, морфологическая, синтаксическая деривация. 
Прикладные аспекты дериватологических исследований.

О лекции на странице филологического факультета ДонНУ в 
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/fcl_phil):

СТАРТОВАЛ СОВМЕСТНЫЙ СПЕЦКУРС ДЛЯ РУСИСТОВ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ДОННУ И МГУ
Первое вводное занятие в рамках годового спецкурса по дериватологии 
«Системные, дискурсивные и когнитивные аспекты 
словообразовательной и морфологической деривации в русском языке» 
прошло сегодня, 20 сентября. Данный спецкурс, который ведут ведущие 
российские и донецкими ученые, — это часть дорожной карты по 
реализации Программы сотрудничества и содействия развитию между 
московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова и 
Донецким национальным университетом на 2022 г.
В рамках вводного онлайн-занятия Е. В. Петрухина, профессор кафедры 
русского языка МГУ, обозначила проблематику курса лекций, 
акцентировав внимание на прикладных аспектах дериватологических 
исследований. Елена Васильевна также отметила высокий уровень 
студенческих работ, которые неоднократно представляют студенты-
русисты филологического факультета ДонНУ в рамках научных 
конференций МГУ. В. И. Теркулов, заведующий кафедрой русского 
языка ДонНУ, представил вниманию студентов МГУ и присутствующих 
ученых-русистов работу Экспериментальной лаборатории исследования 
тенденций аббревиации (ЭЛИТА), рассказал о подготовке к выходу 
«Словаря сложносокращенных слов» и дальнейших планах ЭЛИТА.

Ссылка на источник: https://vk.com/fcl_phil?w=wall-77740837_4620









Лекция № 2 (27 сентября 2022 года). Типологические особенности 
русского языка с точки зрения словообразовательной и 
морфологической деривации. Словообразовательная деривация в 
русском языке в сопоставлении с другими славянскими языками (часть 
1).

О лекции на странице кафедры русского языка ДонНУ в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kafrusdonnu):

ВТОРОЙ СЕМИНАР В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО СПЕЦКУРСА С МГУ 
27 сентября прошёл второй семинар в рамках совместного спецкурса 
ДонНУ и МГУ «Системные, дискурсивные и когнитивные аспекты 
словообразовательной и морфологической деривациив русском языке». 
Первая часть семинара была посвящена типологическим особенностям 
русского языка с точки зрения словообразовательной и 
морфологической деривации. Профессор МГУ им. Ломоносова Елена 
Васильевна Петрухина рассказала слушателям о русском 
словообразовании в сопоставлении с другими славянскими языками. 
Живое обсуждение вызвали вопросы аббревиации в сопоставительном 
аспекте: донецкие филологи отметили отличия в образовании русских, а 
также польских и чешских сложносокращённых слов.
Профессор Вячеслав Исаевич Теркулов прокомментировал 
словообразовательные особенности русских аббревиатур, которые 
нашли отражение в практически завершённом «Толковом словаре 
сложносокращённых слов русского языка» под его редакцией.

Ссылка на источник: https://vk.com/kafrusdonnu?
from=quick_search&w=wall-44171023_1005









Лекция № 3 (4 октября 2022 года). Словообразовательная деривация в 
русском языке в сопоставлении с другими славянскими языками (часть 
2). Когнитивные аспекты изучения русского словообразования: 
теоретические вопросы.

О лекции на странице кафедры русского языка ДонНУ в социальной 
сети «ВКонтакте»:

ТРЕТИЙ СЕМИНАР В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО СПЕЦКУРСА С МГУ 
4 октября прошёл третий семинар в рамках совместного спецкурса 
ДонНУ и МГУ «Системные, дискурсивные и когнитивные аспекты 
словообразовательной и морфологической деривации в русском языке». 
Семинар был типологическим: слушатели имели возможность сравнить 
словообразовательную систему разных языков славянской группы, 
выделяя универсальные и уникальные грамматические черты. Профессор 
МГУ им. Ломоносова Елена Васильевна Петрухина рассказала об 
особенностях русской словообразовательной деривации в сопоставлении 
с другими славянскими языками.
В спецкурсе традиционно приняли участие студенты-филологи 
специальности «Русский язык и литература», для которых проблематика 
семинара непосредственно связана с изучаемыми дисциплинами в курсе 
современного русского языка, преподаватели кафедры русского языка 
ДонНУ. студенты МГУ и ученые из других российских вузов.
Ссылка на источник: https://vk.com/kafrusdonnu?
from=quick_search&w=wall-44171023_1006













Лекция № 4 (11 октября 2022 года). Когнитивный анализ культурного 
освоения заимствований на словообразовательном уровне.

О лекции на странице кафедры русского языка ДонНУ в социальной 
сети «ВКонтакте»:

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМИНАР В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО СПЕЦКУРСА С 
МГУ
11 октября прошёл четвёртый семинар в рамках совместного спецкурса 
ДонНУ и МГУ «Системные, дискурсивные и когнитивные аспекты 
словообразовательной и морфологической деривации в русском языке». 
Семинар был посвящён когнитивным аспектам русского 
словообразования. Профессор Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Лобачевского 
Тимур Беньюминович Радбиль рассказал о результатах когнитивного 
анализа культурного освоения заимствований на словообразовательном 
уровне. Лектор продемонстрировал, как русский язык, заимствуя 
лексику, осваивает её, передаёт ей семантику эмпатии, – посредством 
своей словообразовательной системы.
Студенты и преподаватели кафедры русского языка приняли активное 
участие в дискуссии о когнитивном и прагматическом потенциале 
диминутивных аффиксов в заимствованных словах. Живой интерес 
вызвал вечный вопрос о необходимости заимствований, в ходе 
обсуждения которого участники семинара, впрочем, нашли консенсус. 
Ссылка на источник: https://vk.com/kafrusdonnu?
from=quick_search&w=wall-44171023_1007









Лекция № 5 (18 октября 2022 года). Когнитивные и дискурсивные 
аспекты изучения словообразования в российской лингвистике: 
некоторые результаты исследований.



Евгения
Штамп



Лекция № 6 (25 октября 2022 года). Формальные, семантические, 
ономасиологические и когнитивные параметры мотивации. Степени 
словообразовательной мотивации в дискурсивной перспективе. 
Вопросы объяснительного синхронно-диахронического описания 
русского словообразования.
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