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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЕДИНИЦАХ, АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ РКИ 

 

Проблема русского словообразования в лингводидактическом плане 

решалась такими известными лингводидактами, как А.П. Аверьянова, 

Э.И. Амиантова, М.В. Всеволодова, Г.Н. Плотникова, Г.И Рожкова, Л.В. 

Красильникова, И.Г. Милославский, И.П. Слесарева и др. В рамках 

функционально-коммуникативного подхода к описанию языка наиболее 

важными в лингвистике считаются два направления изучения 

словообразования инофонами: 1) функционирование аффикса в производном 

слове (словообразовательной модели) и 2) функционирование производного 

слова в контексте или определённой синтаксической ситуации. Последнее 

направление органично связывается с таким принципом лингвистики, как 

подача лексико-грамматического материала на синтаксической основе [12]. 

Особое внимание при этом уделяется таким производным словам в речевых 

структурах, которые выражают коммуникативное намерение говорящего. 

Например: Мне, пожалуйста, одну чашечку кофе! (мягкая просьба). 

Изучение функционирования словообразовательных механизмов на всех 

уровнях даёт возможность проникнуть в глубинные процессы и явления, 

происходящие в языке, и понять, как по существующим отвлечённым 

образцам появляются слова, соответствующие строгим правилам 

грамматики.  

В методических работах не раз говорилось о лингводидактическом 

потенциале словообразовательных средств. Однако исследований, 

посвящённых формированию словообразовательных стратегий, 

недостаточно. В учебниках, учебных пособиях для иностранных студентов и, 

следовательно, в учебном процессе отсутствует системная работа над 

словообразовательным материалом: морфологическая структура русского 

слова вызывает значительные трудности у иностранных студентов, 

недостаточное внимание уделяется становлению навыков и умений по 

распознаванию словообразовательной модели. 

Изучение словообразовательной системы связано с методологическими 

трудностями выбора единиц описания системного словообразования, даже и 

в настоящее время. Наличие различных точек зрения по целому ряду 

вопросов оправдывается становлением словообразования как раздела 

языкознания. В основе определения комплексных единиц словообразования 

— противопоставления разного рода: соотношение однокоренных слов и 

соотношение слов, которые имеют разные корни, но одно 

словообразовательное значение. Все комплексные единицы системы 

словообразования: словообразовательная пара, модель (тип), категория, цепь, 

парадигма и словообразовательное гнездо — в разной степени обладают 

методическим потенциалом. При обучении русскому языку иностранных 

учащихся следует обратить внимание на три единицы словообразования: 



производное слово, словообразовательная модель и словообразовательная 

категория.  

Высокоорганизованной частью лексики являются производные слова, 

т.к. они «входят в словообразовательные пары, на базе которых, с одной 

стороны, формируются словообразовательные модели, а с другой — 

словообразовательные цепочки и словообразовательные парадигмы, 

составляющие словообразовательные гнёзда» [9]. Подобное представление 

помогает запомнить большее количество слов, что соответствует свойству 

человеческой памяти лучше усваивать не отдельные слова, а связанные 

между собой, системно организованные.  

Словообразовательная модель — это своеобразный образец, 

морфологически и лексико-семантически обусловленная схема, по которой 

могут быть созданы словообразовательные конструкции с одинаковой 

структурой. Знание таких образцов, умение находить их в тексте даёт 

иностранному учащемуся возможность вывести значение слова из входящих 

в него элементов, что способствует успешному усвоению нового слова. 

Несомненно, что продуктивные в словообразовательном отношении модели 

дают наибольшее количество производных и подлежат первостепенному 

отбору при составлении словообразовательного минимума. Важным 

принципом при создании списка моделей является принцип частотности 

слова, который учитывает степень встречаемости модели в тексте. Принцип 

учебно-методической целесообразности предполагает отбор моделей, 

которые соответствуют цели обучения. 

Понятие словообразовательной категории как единицы деривационной 

системы было введено в связи с развитием ономасиологического 

направления. Номинативная функция, выдвинутая как основная функция 

дериватологии в работах М. Докулил, Е.А. Земской, Е.И. Коряковцевой и др., 

понимается как свойство языковых единиц называть и представлять объекты 

реальной действительности [1]. Словообразовательная категория может 

дифференцироваться в зависимости от степени абстракции [8]. Например, 

производные субстантивы формируют следующие семантико-

словообразовательные категории: лица (учитель), предмета (краска), 

отвлечённости (ответственность), абстрактности (справедливость) и 

субъективности (домишко). Словообразовательные категории, которые 

различают мир натурфактов и артефактов, образуют гиперкатегорию, 

например, предмета. Включённость производного слова в определённую 

словообразовательную категорию определяет функционирование 

словообразовательной морфемы в производном слове, а самого производного 

слова — в предложении-высказывании, тексте и дискурсе. Самыми 

актуальными в аспекте преподавания РКИ являются такие семантико-

словообразовательные категории: отвлечённости (имена действия, качества и 

состояния), абстрактности, лица, предмета, субъективности. 

Но многие исследователи считают, что основной единицей изучения 

словообразовательной системы следует считать словообразовательное 

гнездо, т.к. оно представляют собой «совокупность лексических единиц, 



общность которых по смыслу отражена в общности слов по корню» [4]. Это 

и словообразовательные пары, и словообразовательные цепи, и 

словообразовательные парадигмы, которые имеют в качестве вершины 

гнезда одно и то же исходное слово. При таком методе подачи материала 

учащиеся воспринимают лексику в системе, которая позволяет видеть 

динамику словообразовательных механизмов. С когнитивной точки зрения, 

работа со словообразовательными гнёздами даёт возможность лучше понять 

русскую языковую картину мира.  

Как считает И.В. Евсеева, каждая из словообразовательных единиц 

может рассматриваться как основная в зависимости от цели и аналитических 

задач, стоящих перед автором [7].  

Методические исследования, посвящённые проблемам 

профессионально ориентированного обучения, в основном связаны с 

разработкой лексического минимума как важной составляющей содержания 

обучения иностранных учащихся. Однако нельзя сказать, что в практике 

преподавания русского языка в специальных целях, например в медицинском 

вузе, тщательно разработаны и классифицированы модели, которые могут 

успешно использовать иностранные студенты, обучающиеся специальности 

на русском языке. 

Нами была произведена выборка лексического материала 

биологического профиля из учебного пособия для иностранных студентов 

БГМУ [3]. Данная лексика классифицирована по морфологическому 

признаку и распределена по словообразовательным моделям. Приведем 

примеры отдельных словообразовательных моделей, которые должны 

распознавать студенты подготовительного факультета биологического 

профиля. 

Отвлеченные существительные с суффиксами: -ни(е) — влияние, 

глотание, всасывание; -ени(е) — изучение, давление, определение; -ств(о) — 

доказательство; -к(а) — прививка; -аци(я) — иллюстрация, 

репродукция,генерация, регуляция; -ость — активность, проводимость, 

возбудимость; -ин(а) — брюшина, грудина. 

Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

переносном (в том числе метафорическом) значении: жгутик, желудочек, 

кусочек, мозжечок, каналец, палочка, головка, трубочка, ресничка, тельце. 

Прилагательные с наиболее частотными для языка науки 

суффиксами: -н — грудной, воздушный, брюшной; -ист– сосудистый, 

слизистый, волокнистый; -оват — зеленоватый, продолговатый; -ическ — 

анатомический, лимфатический, эластический; -ев — лицевой, локтевой, 

лучевой; -ов — крестцовый, жировой, нуклеиновый; -чат — губчатый, 

трубчатый, пластинчатый. 

Префиксальные прилагательные: без/бес — безусловный, бесцветный; 

под — поджелудочный, подвздошный, подчелюстной, подъязычный; не — 

неорганический, непереваренный. 



 Сложные прилагательные со значением «похожий на что-либо», 

образованные с помощью опорных компонентов -видный, -образный: 

клиновидный, шарообразный, червеобразный, мечевидный, сигмовидный. 

Существительные и прилагательные с начальными компонентами : 

био-, взаимо-, все-, высоко-, меж-, много-, одно-, само-, разно-: биосфера, 

взаимодействие, всемирный, высокоразвитый, межклеточный, 

многослойный, одноклеточный, разнообразный.  

Словообразовательные модели глаголов с суффиксами: -ова, -ирова, -

изирова: — воздействовать, нейтрализовать, группировать, иннервировать, 

синтезировать, стимулировать, активизировать.  

Знание словообразовательных закономерностей, умение распознать 

словообразовательную модель помогут сформировать студентам-

иностранцам навыки незатрудненного чтения медицинских текстов и 

повысить свой профессиональный уровень.  

По словам Л.В. Красильниковой, преподавателю РКИ при 

представлении словообразовательного материала в иностранной аудитории 

целесообразно учитывать, к какой из трёх основных областей 

словообразования (чистая транспозиция, модификация или мутация) 

относится то или иное производное слово [10]. Так, собственно 

транспозиционная область включает в себя производные, являющиеся в 

основном отвлеченными существительными. Значение производных имен 

представляет собой сумму значений частей слова. Конструктивная функция 

(описательные предикаты, предложно-падежные конструкции) является 

главной для отвлеченных дериватов. Производные с конкретно-предметным 

значением создают модификационную область. Это слова, обозначающие 

лицо женского пола, невзрослое существо, единичность). Наиболее 

специфическую часть этой области словообразования составляют 

производные с суффиксами субъективной оценки и стилистическими 

суффиксами. В мутационную область входят производные существительные 

со значением лица и предмета. 

Данное утверждение поддерживается многими исследователями, но 

рассматривается с точки зрения коммуникации. Чтобы осуществить 

коммуникацию, фрагмент мира должен быть поименован, соотнесён с 

действительностью и коммуникантами. Речевые акты соотносятся с тремя 

конструктивными языковыми функциями — номинации, предикации и 

прагматики [13]. Такое членение основано на трёх аспектах семиотики — 

основных элементах коммуникативного акта, выделенных К. Бюлером: 

функция выражения (отправитель), функция обращения (получатель), 

функция представления (предметы и ситуации) [2].Словообразовательные 

механизмы включены в процесс осуществления коммуникативной функции 

на всех основных этапах её реализации. В осуществлённой коммуникации — 

тексте — это выражается в участии структур словообразования в построении 

его основных смысловых слоёв. По утверждению З.И. Резановой, очевидна 

определённая взаимосвязь трёх функций языка со сферами а) мутационного 

словообразования, б) синтаксической деривации, в) модификации [11]. Для 



мутационного словообразования первична связь с лексикой, т.к. 

словообразовательные процессы такого характера служат пополнению 

номинативного фонда. Синтаксическая деривация наиболее полно и 

непосредственно соотносится с синтагматической структурной функцией 

языка. Для неё первична связь с грамматикой. Производные 

модификационного словообразования служат для выражения отношения 

говорящего к действительности, адресату или условиям общения, т.е. другим 

средствам языковой прагматики. Между тем, как говорит З.И. Резанова, 

картина распределения основных сфер словообразования условна, хотя и 

поддерживается многими специалистами. 

С учётом вышесказанного, можно определить сферы использования 

словообразования в РКИ. М.В. Всеволодова называет следующие [5]. 

1) При слушании и чтении учащийся анализирует незнакомое слово со 

знакомой корневой морфемой. 

2) При говорении и письме учащийся образовывает новые слова 

(синтез) для обеспечения: 

а) синтаксической трансформации: он много работает — у него много 

работы; 

б) использования компрессии средств выражения: 

тот, кто живёт в Иране, — житель Ирана; сделать хуже — 

ухудшить;  

в) употребления описательных предикатов: работать — вести 

работу; быть добрым — отличаться добротой; 

г) выражения модусных смыслов (оценок и признака степени): голос — 

голосок — голосишко — голосище; белеть — беловатый — белеющий; 

д) разного рода модификаций (пол; множественность / единственность; 

собирательность; невзрослость): школьник — школьница; горох — горошина; 

зверь — зверьё; галка — галчонок; 

е) для функционирования производных в определённых 

синтаксических конструкциях: всего один вопросик; огромный домина. 

Как говорилось ранее, в центре внимания функционально-

коммуникативного подхода, основанного на синтаксической деривации, — 

содержание высказывания, отражающее денотативный уровень в виде 

конфигурации образов, а также семантическое представление как 

отображение сигнификативного уровня, который определяется конкретным 

текстом и дискурсом. В методике преподавания РКИ это выражается в 

использовании синонимических перефразировок: заведующий руководит 

отделением — он руководитель отделения; здесь красят ткань — это 

красильня; учитель и врач получают зарплату из бюджета — учитель и 

врач — бюджетники. 

 Русское словообразование как компонент функционально-

коммуникативной лингвистической модели обучения — это система 

упражнений и заданий, направленных на овладение языковыми и 

коммуникативными особенностями словообразовательного материала. Ещё 

ранее для решения проблемы обучения словообразовательным стратегиям 



была предложена «концепция управления» П.Я. Гальперина, согласно 

которой все выполняемые на уроке упражнения можно отнести к двум 

этапам: ориентировочному и исполнительскому [6]. Задача упражнений 

первого этапа — сформировать ориентировочные основы 

словообразовательных операций и первичные умения выделять эти 

ориентиры. Это могут быть такие задания:1) разобрать слово по составу, 2) 

произвести словообразовательный анализ, 3) определить модели структуры 

слова, 4) группировать однокоренные слова и одноструктурные слова, 5) 

выполнить графический диктант, 6) подобрать слова с определёнными 

аффиксами или структурой, 7) заполнить таблицу, используя данные 

примеры. Учебным материалом могут служить как знакомые, так и 

незнакомые производные слова. В завершение работы — семантизация 

производного слова. 

Упражнения исполнительского этапа ориентированы на свёртывание и 

автоматизацию словообразовательных операций, которые обеспечивают 

восприятие и понимание производных слов. На первом плане — конечная 

операция с производным словом (вывод о значении слова). И затем можно 

выполнять речевые упражнения, направленные на извлечение информации из 

текста.  

Значительные трудности у иностранных учащихся вызывает 

определение морфологической структуры русского слова, выделение морфем 

и их значений. Поэтому важным представляется научить учащихся находить 

опору для догадки о значении слова, которая имеется в самой 

морфологической структуре слова. Вводная лекция-беседа о системе 

русского словообразования (может быть, на родном языке обучающихся) 

будет важной предпосылкой для активизации учебной деятельности. Анализ 

словообразовательного состава также помогает осознанию значений новых 

слов. Своеобразными ориентирами в таких упражнениях являются 

словообразовательные модели, а также алгоритм действия в соответствии с 

этапом понимания производных слов: 1) целостное восприятие слова 

(первичный синтез); 2) разделение слова на значимые элементы 

(аналитическая деятельность) и только потом 3) прогнозирование и вывод о 

значении слова. Если учащийся усвоил важнейшие корни и служебные 

морфемы, знает закономерности и правила русского словообразования, то 

семантическая «расшифровка» незнакомого русского слова возможна. 

Ради справедливости нужно сказать, что в большинстве учебников, 

изданных в последнее время, имеется система упражнений, которая 

прослеживается из урока в урок. Например, образование существительных от 

прилагательных с помощью суффикса -ость или образование отглагольных 

существительных на -ание, -ение. Студентам интересны задания на 

образование сложных существительных по словообразовательным моделям. 

Однако заданий на анализ словообразовательных гнезд, которые помогают 

проследить системное производство слов от корней, недостаточно. Методика 

овладения построением словообразовательного гнезда — один из 



эффективных способов расширения словарного запаса, так как производная 

от базового слова лексика аккумулирована в гнезде однокоренных слов. 
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