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В статье предлагается обзор актуальных понятий традиционной теории словообразова-

ния, номинативной деривации и комбинаторной семантики. Понятия производного слова и 

способа словообразования нуждаются в уточнии с учетом достижений альтернативной тео-

рии порождения знаков, восходящей к открытию закона двучленной структуры языкового 

знака. Обращение к понятию номинативной единицы в аспекте комбинаторной семантики и 

внедрение нового подхода в лингводидактику русского языка как иностранного позволяет 

продемонстрировать семантическое порождение знаков в результате рекомбинации бинар-

ных структур. 
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Под словообразованием в лингвистике понимают, во-первых, словооб-

разовательную систему, строй языка как совокупность способов словопро-

изводства и сами производные слова; во-вторых, раздел языкознания, изу-

чающий эту систему. В первом значении словообразование предстает как 

механизм образования слов, во втором – как наука, изучающая этот меха-

низм; другой термин в этом значении, принятый научной традицией, – де-

риватология. Данный термин был предложен в соответствии с объектом 

описания – деривацией, под которой понимается сам процесс словопроиз-

водства (от лат. derivatio ‘отведение’). Основной единицей словообразова-

тельной системы является производное (или мотивированное) слово – дери-

ват [1, с. 110 – 115]. К настоящему времени у словообразования как науки 

выделилось 2 объекта изучения: структура производных слов и процесс их 

образования.  

Любое производное слово представляет собой двухкомпонентное со-

четание мотивирующей части (производящей базы) и словообразовательно-

го средства (формантной части) – форманта. Части производных слов всту-

пают между собой в системные отношения. Отношения между частями про-

изводного слова – линейные, сочетаемостные, т.е. синтагматические: по  

краснеть, учи  тель, дорож  к(а). 

При словообразовании слово приобретает новое словообразовательное 

значение (далее – СЗ), которое в сочетании с лексическим значением данно-

го слова преобразует семантику производящей единицы на качественно 

другом уровне. Например: смелый – смелость, храбрый – храбрость, опас-

ный – опасность и др. (СЗ суффикса -ость: «качество, состояние смелого, 

храброго, опасного»); волосатый, бородатый, стрельчатый, клетчатый, 

полосатый и др. (СЗ суффикса -ат- –« проявление интенсивности признака 

в определенной степени») и т.д. 

Более крупной и структурно сложной единицей словообразовательной 

системы является словообразовательная пара – два однокоренных слова, 

находящихся в отношениях словообразовательной мотивации: гор-а → гор-

ист-ый, кадр → за-кадр-ов-ый. 

Общий (идентифицирующий) компонент производного слова – моти-

вирующая основа. Дифференцирующими компонентами являются аффиксы 

(форманты). Поэтому отношения в словообразовательных парах парадиг-

матические, ассоциативные (ассоциация по общему компоненту). 

Таким образом, мотивационные отношения в словообразовании пред-

ставляют собой разновидность парадигматических отношений: в плане содер-

жания один член словообразовательной пары непосредственно выводим из дру-

гого; в плане выражения члены словообразовательной пары содержат наиболь-

ший общий для них формальный компонент – основу. 

Словообразовательная цепочка (более сложная единица словообразова-

тельной системы) представляет собой ряд однокоренных слов, находящихся в 

отношениях последовательной мотивированности. Словообразовательная цепоч-

ка является одновременно и совокупностью некоторого числа словообразова-

тельных пар, в которых каждый второй член предыдущей пары является первым 
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членом последующей пары. Отношения между членами словообразовательной 

цепочки также парадигматические (а не синтагматические, хотя горизонтальное 

изображение создает видимость линейных, синтагматических отношений): 

красн-ый → красн-е-ть → по-красне-ть → покрасне-ни(е) 

Словообразовательный тип определяется в «Русской грамматике» как 

«схема построения слов определенной части речи, абстрагированная от конкрет-

ных лексических единиц, характеризующихся: а) общностью части речи непо-

средственно мотивирующих слов и б) формантом, тождественным в материаль-

ном и семантическом отношении» [2, с. 135]. Из приведенного определения сле-

дует, что под словообразовательным типом понимается не реальная единица 

словообразовательной системы, единица классификации словообразовательной 

системы, а «схема построения слов..., абстрагированная от конкретных лексиче-

ских единиц». По этому поводу Р. М. Гейгер справедливо замечает: «Ясно, что 

единица классификации, абстрактная схема – не онтологическая единица, объек-

тивная языковая сущность, а единица понятийная, метаязыковая. В таком случае 

ей не могут быть приписаны и реальные языковые отношения – как синтагмати-

ческие, так и парадигматические» [3, с. 14]. 

Реальной единицей языка, соответствующей понятию «словообразова-

тельный тип» является словообразовательный ряд – совокупность производ-

ных слов разных словообразовательных цепочек, но находящихся на одной 

ступени словообразования. Например: 

красн-е-ть  → по-красне-ть  → покрасне-ни(е) 

черн-е-ть  → по-черне-ть  → – 

полн-е-ть → по-полне-ть → – 

Сравним другие словообразовательные ряды: 

красота  

чернота  

полнота 

холмистый  

каменистый  

лесистый 

бугристый 

старость  

молодость  

зрелость  

спелость 

Отношения между членами словообразовательных рядов – парадигма-

тические, но мотивационные отношения отсутствуют, и это отличает их от 

словообразовательных цепочек. Идентифицирующим компонентом выступает 

общий формант, дифференцирующим компонентом – разные производящие 

основы. 

Следовательно, в словообразовательной системе языка реально выделяет-

ся такая структурно сложная единица, как словообразовательный ряд, члены 

которого характеризуются, как было показано, парадигматическими отношени-

ями, а в метаязыке дериватологии ей соответствует понятие словообразова-

тельного типа. 

При определении способа словообразования необходимо учитывать, во-

первых, его понимание с точки зрения диахронии и синхронии, а во-вторых, 

четко разграничивать понятия «производность» и мотивация. Образование но-

вого слова в русском языке возможно путем формально- семантического пре-
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образования производящей основы. В формальном плане производящая основа 

становится сложнее по своему морфемному составу, в семантическом плане – 

по значению.  

Способы образования новых слов следует различать с точки зрения диа-

хронии и синхронии. К синхронному словообразованию относится термин 

аффиксальное словообразование – способ словообразования, при котором 

средством выражения словообразовательного значения являются аффиксы.  

Различие в терминах связано с тем, что в диахронии устанавливается, с 

помощью какого средства образовано производное слово, а в синхронии – с 

помощью какого средства выражается словообразовательное значение данного 

производного слова. Аффиксальные способы словообразования разграничива-

ются, исходя из того, какого рода аффиксы принимают участие в выражении 

словообразовательного значения (суффиксальные, префиксальные, постфик-

сальные, конфиксальные).  

Все способы образования новых слов делятся на продуктивные и непро-

дуктивные. 

Продуктивные способы словообразования – это способы, с помощью ко-

торых в языке могут постоянно производиться новые слова определенных 

словообразовательных типов, например, наименования лица, с суффиксами -

тель, -ец, или глаголы со значением «поведение лица» с суффиксами -нича-, -

ствова- и т.д. Продуктивные и непродуктивные словообразовательные типы 

получили подробное описание в «Русской грамматике» (раздел «Словообразо-

вание»). 

Предложенный обзор основных понятий традиционного словообразова-

ния составлен с целью разработки лингвистического обеспечения русского 

языка как иностранного, с учетом новых подходов к исследованию фактов в 

данной предметной области.  

Под лингвистическим обеспечением учебной дисциплины понимается 

1) текстовый, лингводидактический материал и способы его обработки; 

2) теоретическая реконструкция проблемного поля языковых уровней и 

3) верификация методологических подходов к анализу языковых фактов.  

Русское словообразование в своих теоретических построениях исходит из 

положения о том, что образование нового слова связано с анализом значений 

суффиксов, входящих в его состав, а словообразовательное значение создается 

за счет собственного значения аффикса, а также за счет приращенного значе-

ния, возникающего в результате соединения значений корня и аффикса. 

Например: в слове добытчик суффикс -чик имеет словообразовательное значе-

ние «носитель процессуального признака», которое в соединении с лексиче-

ским значением глагола добывать приобретает новое значение – «тот, кто осу-

ществляет действие, названное производящей основой», то есть тот, кто что-

либо добывает [4]. 

Невозможность соединения значений корня и аффикса компенсируется 

несловообразовательной номинацией как способом реализации заданного зна-

чения. Данное положение стало концептуальным для научного направления 

номинативная деривация (В. М. Никитевич, А. В. Никитевич) [5; 6; 7].  
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Построение номинативных рядов связано с методикой дефиниционного 

анализа производных единиц, в основе которого лежит использование его раз-

дельнооформленного эквивалента, его «семантической перифразы» [8, с. 100]. 

В одних случаях такие соответствия выступают как реальные коммуникатив-

ные единицы, а в других ими не являются. Первые способны регулярно заме-

щать производные слова, выступать как их синонимы (любопытствовать – 

проявлять любопытство, репетиторствовать – заниматься репетитор-

ством). Сравним дефиниции глаголов: а) учительствовать «быть, работать 

учителем»; а) крючничать «работать крючником»; а) шорничать «заниматься 

ремеслом шорника; быть шорником»; б) гончарничать «заниматься гончарным 

ремеслом»; б) кузнечничать «заниматься кузнечным делом»; в) ямщичничать/ 

ямщичить «заниматься ямщичеством» [4, с. 31]. При словообразовательной не-

достаточности они могут оказаться единственным способом выражения произ-

водных значений (проявлять щедрость – , заниматься спортом – ). Один 

из компонентов подобных сочетаний всегда функционально соответствует сло-

вообразующему аффиксу реального или потенциально возможного слова. 

«Данный компонент выступает как лексический способ представления класси-

фицирующего значения, в целом «освоенного» аффиксацией данного конкрет-

ного языка и тем самым получившего статус СЗ. Именно поэтому он и является 

деривационным словом» [5, с. 61]. 

Концептуально понятие раздельнооформленных номинаций, семантиче-

ски тождественных однословным номинациям [5], восходит к понятию «семан-

тическая конденсация», предложенного А. В. Исаченко [9]. Аффиксация как 

способ словообразования «обнаруживает свою конденсирующую силу, если 

сравнивать производные слова с синонимичными им сочетаниями слов. 

Например, глаголы бледнеть, темнеть или полнеть, худеть указывают на свое 

значение, являясь синонимами сочетаний с глаголами становиться: бледнеть – 

становиться бледным. Этот процесс подчинен тенденции к «сгущению семан-

тического содержания в одном слове» [9], к «механическому сокращению и 

конденсации» [10].  

Согласно теории номинации, разработанной Я. Розвадовским, всякий акт 

номинации есть порождение двусоставного образования, состоящего из иден-

тифицирующего и дифференцирующего элементов [11]. В терминах комбина-

торной семантики [12], идентифицирующий признак Я. Розвадовского является 

собственно самим знаком – актуализатором, а дифференцирующий – его мо-

дификатором [14].  

Использование новых научных подходов в практике изучения словообра-

зования инофонами позволяет понять и осмыслить лексическую семантику рус-

ских слов. Так, значение глагола тунеядствовать описывается в словаре дефи-

ницей «быть тунеядцем; жить на чужой счет, чужим трудом; бездельничать». 

Определение необходимо уточнить дефиницей слова тунеядец – «тот, кто жи-

вет на чужой счет, чужим трудом». Семантика глагола бездельничать уточня-

ется семантической сверткой наименования лица бездельник – человек, кото-

рый ничего не делает; буквально: человек без дела. 
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Студенты-иностранцы воспринимают и усваивают новые словообразова-

тельные модели через выявление двухкомпонентной структуры их семантики. 

Дефиниция глагола дармоедствовать «жить на чужой счет; бездельничать» – 

не отражает в явном виде прямое соответствие с наименованием лица дармоед, 

а вновь соотносит семантику слова с синонимом бездельник, т. е. бездельник – 

это тунеядец, дармоед. Очевидно, что опора только на словарные определения 

не позволяет осознать семантическое тождество между наименованиями лица. 

Единственно возможным способом представления семантики является способ 

рекомбинации (свертки и развертки) номинативной единицы 

(т.н. генеративный лексикон) и ее двухкомпонентное толкование: «тот, кто ни-

чего не делает» + «тот, кто даром (напрасно, зря) ест (хлеб)». Например, слово 

яд в русском языке утратило семантические и словообразовательные связи с 

глаголом есть. Тем самым в ранее двучленном понятии «отравляющая еда» 

остался только дифференциальный признак – «отрава», который и является 

теперь основным в семантике этого слова. Если исходное значение выражалось 

с помощью словосочетания, то «сгущение понятий» может проявиться в утрате 

одного из компонентов этого словосочетания – актуализатора. Таким образом, 

например, современное университет заменило двучленное понятие «универ-

сальная школа» [11].  

Вывод о применимости в коммуникативной практике языка толкований 

слов может быть сделан только на основании наличия смысловой связи между 

бинарными структурами и их семантическими свертками. Этот метод кажется 

нам универсальным для исторического анализа слов, двухкомпонентная струк-

тура которых может изменяться, а исходное значение актуализатора – стираться. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Немченко В. Н. Основные понятия словообразования в терминах: Краткий словарь-

справочник. Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 1985. 

2. Русская грамматика. М.: Наука, 1980. Т.1. 

3. Гейгер Р. М. Проблемы анализа словообразовательной структуры и семантики в 

синхронии и диахронии. Омск, 1986.  

4. Овчинникова, А. Н. Моделирование номинативных рядов глаголов, обозначающих 

деятельность лица (синхронно-диахронический аспект): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / 

Гроднен. гос. ун-т. Минск, 2003.  

5. Никитевич В. М. Основы номинативной деривации. Минск: Выш. шк., 1985. 

6. Никитевич А. В. Русский глагол в составе номинативных рядов. Гродно: ГрГУ, 

2004. 

7. Никитевич А. В. Деривация и смысл. Гродно: ГрГУ, 2014. 

8. Волоцкая З. М. Установление отношения производности между словами: Опыт 

применения трансформационного метода // Вопросы языкознания. 1960. №3. С. 100-107. 

9. Исаченко А. В. К вопросу о структурной типологии словарного состава славянских 

литературных языков // Slavia. Praha, 1958. Roč. XXVI. Seš. 3. C.340.  

10. Dokulil M. Tvoreńi slov v češtiné. Teorie odvozováni slov / M. Dokulil– Praga, 1962 

(Пол. пер.: Dokulil M. Teoria derywacji. – Wrocłav-Warszawa, 1979. – S. 36). 

11. Rozwadowski J. Slowotwórstwo i znaczenie wyrazów. Warszawa: Wybor pism, 1960. 

Т.III. 270 s. 

12. Гордей А. Н. Основания комбинáторной семантики // Слово и словарь = Vocabulum 

et vocabularium: сб. науч. тр. по лексикографии. Гродно: ГрГУ, 2005. С. 32-35. 



68 
 

13. Мартынов В. В. Основы семантического кодирования. Опыт представления и 

преобразования знаний. Минск: ЕГУ, 2001. 

14. Овчинникова А. Н. Производный знак в тексте: опыт построения семантико-

синтаксической модели // Мова: Навукова-теоретичний часопис з мовазнавства / Одеський 

нац. ун-т. Одеса: Астропринт, 2007. № 12. С. 250-253.  

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ С УЧЕБНЫМ ТЕКСТОМ 

НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

В. В. Проконина 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, veraprok88@mail.ru 

В статье обсуждаются вопросы организации учебной работы по обучению чтению на 

иностранном языке. Рассматриваются характеристики читаемых текстов и стратегии чтения. 

Особое внимание уделяется технологии организации системы работы с учебным текстом в 

зависимости от обучающегося субъекта – современного читателя. 

Ключевые слова: учебная работа; обучение чтению; учебный текст; типы текстов; со-

временный читатель; стратегия чтения; интегрированный подход. 

SYSTEM OF WORK WITH TRAINING TEXT 

AT RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE LESSON 

V. V. Prakonina 

Belarusian State University, 

4, Niezaliežnasci Avenue, 220030, Minsk, Belarus, veraprok88@mail.ru 

The questions of organization of educational work on foreign language reading training are 

discussed in the article. The characteristics of texts for reading and reading strategies are consid-

ered. Particular attention is paid to the technology of organizing the system of work with the educa-

tional text depending on the learning subject – the modern reader. 

Key words: educational work; reading instruction; educational text; types of texts; modern 

reader; reading strategy; integrated approach. 

Основной задачей образования в XXI веке является формирование и раз-

витие личности посредством усвоения определенного содержания и прежде 

всего через чтение [1]. Целью чтения является получение и переработка ин-

формации. Понимание при чтении есть процесс проникновения в сущность тек-

ста путем установления между его элементами связей; один из видов мысли-

тельной деятельности человека. 

Содержание учебной работы по обучению чтению на иностранном языке 

включает в себя умения, которые должны быть сформированы на определен-

ном уровне владения языком. «Эти умения прежде всего обусловлены каче-

ством и характеристикой читаемого текста, что определяет стратегии читатель-

ской деятельности на уроке русского языка как иностранного» [2, с. 343].  


