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Вопросы русского словообразования вызывают немало трудностей в практике преподавания русского языка как ино-

странного. Без учета специфики словообразования, анализа и синтеза тех или иных явлений в этой области невозможно ус-

воение языка и овладение им. 

Многие лингвисты, в частности Е.А.Земская,  отмечают, что словообразование занимает еще недостаточное место при 

обучении русскому языку иностранцев, хотя этот уровень языка отличается многоаспектностью проблем и особой актуаль-

ностью некоторых из них. К ним следует отнести проблему связи словообразования с другими уровнями языка: с граммати-

кой  и лексикой.  

Изучение правил словообразования помогает иностранным студентам овладеть грамматическим строем языка, т.к. 

словообразовательные средства подводят производное слово под определенные категории грамматики. Так, известно, что 

слова по частям речи различаются средствами словообразования: строить – строитель, строительный, стройка. В данных 

примерах в состав форманта входит словообразовательный суффикс, а также система словоизменительных аффиксов моти-

вированного слова, например: строитель (суффикс –тель  + система флексий существительного мужского рода 1 склоне-

ния), строительный  (суффикс –н- + система флексий прилагательного адъективного склонения), стройка (суффикс  -к- + 

система флексий существительного женского рода 2 склонения). 

Кроме того, изучение основных правил словообразования способствует расширению потенциального запаса слов за 

счет самостоятельной семантизации производных слов и усвоению системных связей в языке. «Деривационная зависимость 

и связь слов служат в то же время и отличительным фоном образования ассоциативных связей, что облегчает процесс запо-

минания и воспроизведения слова, формирует языковую догадку у учащихся» [3].  

Особенно возрастает важность овладения словообразовательной системой при обучении русскому языку иностранцев-

филологов, т.к. знание правил русской деривации способствует достижению одной из главных целей обучения филологов – 

выработке у них умения читать и адекватно понимать художественный текст. Именно через словообразовательный материал 

можно усвоить целый комплекс взаимосвязанных сведений, относящихся не только к самому словообразованию, но и к та-

ким разделам языкознания, как лексическая семантика, морфология, синтаксис, страноведение. 

Словообразование включает в себя, с одной стороны, знания о единицах и категориях разных уровней языка, о его 

стилевой структуре, а с другой стороны – умения и навыки использовать эти знания для овладения и владения языком. Под 

словообразовательными навыками понимаются операции образования слов по определенным типам и моделям в соответст-

вии с нормами данного языка в продуктивных видах речевой деятельности и операции определения значения слова по сло-

вообразовательным аффиксам в рецептивных видах речевой деятельности. 

Наиболее эффективным путем формирования словообразовательных навыков является сознательный путь – через 

осознание оперирования словообразовательным материалом, через овладение этими операциями на основе знания самого 

материала, закономерностей и особенностей русского словообразования. Для осмысления словообразовательных явлений 

необходима система языковых упражнений, которые хотя и не могут полностью обеспечить выработку навыков, но являют-

ся необходимым этапом их формирования. Количество и объем таких упражнений, направленных  на обучение словообразо-

ванию иностранных студентов, имеющиеся в существующих учебниках, представляются недостаточными. В данной статье  

cделана попытка рассмотреть особенности усвоения  важного пласта лексики на начальном этапе обучения – существитель-

ных-имен лица, образованных суффиксальным способом. Упражнения по словообразованию, содержащиеся в отдельных 

учебных пособиях, которые можно применить к названной группе субстантивов, примерно таковы.  

1. Выделите суффикс, скажите, от каких глаголов образованы слова: учитель, писатель, строитель, преподаватель. 

Такие упражнения полезны тем, что студенты знакомятся с продуктивным в русском языке словообразовательным 

типом: глагол + суффикс  -тель/-итель = существительное, называющее лицо, производящее действие, названное мотиви-

рующим глаголом, и формируют навыки в образовании субстантивов-имен лица по данной модели. (При этом иногда проис-

ходит обратная связь, как в случае с существительным преподаватель. С этой лексемой студенты знакомятся с первых заня-

тий, а потом, сталкиваясь с описанным словообразовательным типом, открывают для себя глагол преподавать).  Для отра-

ботки  умений и навыков можно  рекомендовать упражнения обратного типа. 

2. С помощью суффикса –тель образуйте  от глаголов читать, слушать, жить, создать  существительные.   

Образование субстантивов читатель, слушатель, житель, создатель не составит труда для студентов. 

Иностранных студентов необходимо знакомить с синонимичными морфемами, которыми, как известно, так богат рус-

ский язык. Так, отглагольные  существительные-имена лица с тем же словообразовательным значением, что и в предыдущих 

упражнениях, образуются также с помощью  суффиксов    -ник (работник, ученик), –щик/-чик  (летчик, танцовщик), -ец (пе-

вец, продавец), -ок  (игрок, знаток). При этом преподаватель должен, конечно, делать необходимые комментарии. Так, важно 

подчеркнуть, что существительное учитель мотивировано глаголом учить, тогда как существительное ученик образовано от 

глагола учиться.  

На начальном этапе обучения иностранные студенты знакомятся с существительными-именами лица не только отгла-

гольного, но и отыменного, и в частности отсубстантивного образования. Это, например,  существительные с суффиксом  -

ист. Образования этого типа, мотивированные нарицательными существительными, называют лицо по отношению к объек-

ту занятий  (журналист), к общественно-политическому, научному или религиозному направлению (коммунист), по сфере 

деятельности (турист, экономист, футболист). К этой же группе существительных примыкают имена лица с суффиксом  -

ик. Слова этого типа называют лицо по отношению к отрасли науки и техники, по роду занятий, сфере деятельности (исто-

рик, математик, химик, физик, политик). Сталкиваясь с существительным музыкант  студенты знакомятся с еще одним 

словообразовательным типом субстантивов с суффиксом  -ант, называющих лицо, характеризующееся отношением к пред-

мету, явлению, названному мотивирующим словом.  

Безусловно, знание названных словообразовательных типов открывает большое поле деятельности для студентов.  

Они учатся образовывать новые слова, тем самым  овладевая оперированием словообразовательными  средствами русского 

языка и расширяя, в конечном итоге, свой словарный запас. Так, по аналогии с описанными ранее упражнениями учащимся 

не составит труда образовать с помощью суффикса  -ист  существительные шахматист, велосипедист, гитарист, с помо-

щью суффикса  -ик – ботаник, техник, с помощью суффикса  -ант   - практикант, лаборант и др. Знание  этих словообра-



зовательных типов и словообразовательных значений поможет студентам понять значение встреченных  ими в текстах  лек-

сем критик, экскурсант, пессимист, оптимист  и др. 

В рамках одной статьи сложно охватить весь круг проблем, связанных со словообразованием даже одной семантиче-

ской группы существительных – имен лица. Так, сложности могут вызывать у студентов образование наименований лица 

женского пола, имен лица, мотивированных топонимами, и некоторые другие. 

Известно, что в системе русского словообразования наибольшую трудность для иностранцев представляет инвентарь 

русских префиксов, а также практическое их использование, возникают вопросы о возможности/невозможности соединения, 

употребления той или иной приставки с данной основой. Выявить или хотя бы наметить пути устранения этих трудностей – 

важная  и сложная задача.  

Особую роль в преподавании русского языка как иностранного играет глагольное словообразование. Необходимость 

выдвижения на один из  первых планов глагольного словообразования диктуется тем, что глагол –одна из важнейших частей 

речи, формирующих структуру предложения.   

Эти и многие другие актуальные проблемы свидетельствуют об особой роли словообразования в преподавании рус-

ского языка как иностранного.  
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