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наглядно-действенных связях. Первый и второй процессы лежат в 

основе образования вербальных ассоциаций у детей. 
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зрения изучения русского языка как иностранного. Автор выделяет основные 
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Русская морфемика – раздел языкознания, представляющий 

определенную сложность при освоении его иностранными студентами. 

На занятиях по русскому языку как иностранному постоянно 

присутствуют задания, направленные на формирование морфемно-

словообразовательных компетенций, так как без них не представляется 

возможным усвоение системно-деривационных связей русского языка и 

продуцирование текстов. 

Русский язык как синтетический состоит из лексем, образованных 

путем объединения различных морфем, лексических, 

словообразовательных, словоизменительных средств. В связи с этим 

словообразовательная система русского языка характеризуется 

богатством аффиксальных морфем, суффиксов, префиксов и конфиксов, 

прежде всего глагольных, что не может не вызывать затруднения у 

иностранных студентов. 

Морфемный и словообразовательный анализ присутствует во всех 

видах речевой деятельности иностранных студентов. Во время чтения и 

слушания иностранные студенты анализируют неизвестное слово со 

знакомой корневой морфемой.  

Во время говорения – синтезируют новые слова с целью 

синтаксической трансформации (Он многое должен сделать – У него 

много дел), компрессии средств выражения (сделать уже – сузить), 

выражения степени признака (красный – красноватый), добавочных 

смыслов (пальто – пальтишко, дом – домище), выражения разного рода 

модификаций: половой (студент – студентка), числовой (солома – 

соломинка, дерево – деревья), выражения определенных интенций в 

речевых актах (Мне одну чашечку чая).  

Знание морфемно-словообразовательной системы способствует 

правильному оформлению текстов определенного функционального 

стиля – научного, разговорного, официально-делового, 

публицистического. Так, например, лексемы с суффиксами ний-, ений- 

являются маркерами книжной речи, с суффиксами -аг(а),-ух(а), - ул(я) 

(скромняга свекруха, грязнуля) – маркерами разговорного стиля. Кроме 

того, изучение морфемики и словообразования способствует освоению 

когнитивного аспекта (например, такие слова, как алеть, синеть и др. в 

русской языковой картине мира). 

В русском языке большая часть слов производные, поэтому 

подготовительным этапом в работе над морфемикой является 

определение родственных связей между словами. Нахождение 

однокоренных слов позволяет студентам осознать, что слова в русском 

языке производные, организованные по законам, действующим в 

словообразовательной системе.  
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Следует отметить, что студенты уже на первой ступени обучения 

знакомятся с понятием «флексия», наблюдая за словоизменением 

основных частей речи и выделяя части речи, не имеющие окончания в 

языке. 

Структурно-семантический и функциональный принципы 

выступают основополагающими в изучении морфемики иностранными 

студентами. Для студента-иностранца важно не только выделить 

отдельные морфемы и найти словообразовательные аффиксы, а в первую 

очередь определить деривационное значение нового слова.  

Движение от значения к форме лежит в основе активной грамматики. 

Преподаватель определяет такие задания, как Найдите общую часть в 

представленных словах; Выделите приставку, суффикс, окончание, 

определив их значение. 

В качестве примера можно привести следующее задание. Найдите 

корни в группах родственных слов и определите среди них непроизводные 

слова: рисунок, рисование, нарисовать, рисовальщик, перерисовать, 

рисовать, рисовальный; подводный, наводнение, водичка, водянистый, 

вода, приводниться, водный; тройка, тройной, втрое, утроить, 

тройник, тройня, три, троица, утроенный, троекратно, тридцать, 

треть, трижды; просто, простота, простоватый, непростой, по-

простому, упростить, простой, простак, наипростейший; жизнь, 

проживание, жить, житель, выживать, безжизненный, жилище, 

жилой, живучий, дожить.  

Как видим, словообразовательные цепочки достаточно длинные и 

требуют тщательного морфемного и словообразовательного анализа. 

Данное задание позволяет осмыслить морфемную структуру 

производного слова, выявить деривационное значение, описать 

существующие закономерности функционирования 

словообразовательных формантов.  

При изучении морфемики особое внимание следует уделить 

процессам, происходящим в слове:  

• чередованию фонем, когда конец одного морфа изменяется, 

приспосабливаясь к началу другого;  

• интерфиксации, когда между двумя морфами вставляется 

незначимый (асемантический) элемент – интерфикс;  

• наложению морфов, когда конец одного морфа объединяется с 

началом другого;  

• усечению производящей основы, когда конец производящей 

основы отсекается и не входит в производное слово.  
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Чередования, которые наиболее часто встречаются в языке, 

представлены в таблице ниже и должны быть озвучены на занятиях. 

Чередующиеся звуки в корне слова 

Чередующиеся звуки Примеры 

б//бл любить-люблю, употребить-употребление 

п//пл купить-куплю, капать-капля 

в//вл прибавить-прибавление, ловит-ловля 

м//мл корм-кормление, земной-земля 

г//ж дорога-дорожный, много-умножить 

з//ж морозить-мороженое, близкий-ближе 

г//ж//з друг-дружба-друзья 

д//ж видеть-вижу, гладить-глаженый 

д//ж//жд водить-вожу-вождение 

д//с веду-вести, есть-едят 

к//ч рука-ручка, звук-звучать 

к//ч//ц улица-уличный-переулок 

ц//ч отец-отеческий, палец-пальчик 

с//ш носить-ноша, письмо-пишу 

ск//ш писк-пищать 

т//ш возвратить-возвращение 

ст//ш растение-выращивать 

т//ч доплачивать-доплатить 

т//ч//щ свет-свеча-освещение 

т//с цветок-цвести 

х//ш ухо-уши 

Для формирования умения находить чередования может быть 

предложено следующее упражнение. В группах родственных слов 

найдите корень и его варианты, возникшие в результате чередования 

звуков: бумага, бумажный, бумажник, бумажка, бумагодержатель; 

бросить, подбрасывать, разбрасывать, брошенный, набросок, 

заброшенность, забросать; кольцо, кольцевой, колечко, окольцовывать, 

кольцевать, закольцевать; метить, отметка, замечание, приметить, 

отмеченный, подмечать; могучий, могущественный, могущество, 

могучесть, могущественно. Задания такого типа расширят лексический 

запас студентов, формируя языковые умения и навыки. 

Кроме того, иностранные студенты должны знать, что усечению 

могут подвергаться основы существительных, прилагательных и глаголов 

с целью избежать нарушения законов морфонологии: а) устранить 

скопление согласных на морфемном шве, т. е. облегчить суффиксу, 
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начинающемуся согласным, присоединение к основе; б) устранить 

скопление гласных на морфемном шве, т. е. придать основе на гласный, 

имеющей несвойственное русскому языку строение, более «привычный» 

для словообразования вид. Например, Ленинград ‒ ленинград-ец, 

Лондон ‒ лондон-ец, Саратов ‒ саратов-ец и Челябинск ‒ челябин-ец, 

Тбилиси ‒ тбилис-ец, Сухуми ‒ сухум-ец; лебедь ‒ лебед-енок, рысь ‒ рыс-

енок и кенгуру ‒ кенгур-енок. 

Интерфиксация – еще одно сложное явление в русском языке, на 

которое следует обратить внимание иностранцев. Интерфикс – 

асемантическая (незначимая) прокладка, устраняющая сочетания фонем, 

которые запрещены законами морфонологии или нетипичны для 

структуры русского слова. Идея выделения в слове незначимых 

соединительных элементов принадлежит Н. С. Трубецкому, который 

называл такие элементы «соединительные морфемы». Существуют и 

другие названия этого явления: пустые морфы, «вставки», «прокладки», 

empty morph.  

Кроме того, следует выделить в качестве проблемы еще одно 

явление в языке, получившее название интерференции, или наложение 

морфов. Такие слова, как розоватый и лиловатый, наглядно 

демонстрируют данную проблему.  

Противоречивым является морфемный разбор слов, типа тульский, 

лондонский, парижский, ленинградский, орловский, ялтинский. Если мы 

выделяем в качестве суффикса отрезки -овск-, -инск-, то поступаем 

неправомерно, так как приписываем этим отрезкам то значение, которое 

выражает только отрезок -ск-. В данных словах общая часть -ск- без 

добавления каких-либо элементов выражает деривационное значение 

«относящийся к тому, что названо производящей основой».  

До сих пор спорным остается вопрос, можно ли отнести слова типа 

игротека, картотека, ракетодром, танкодром, планеродром, 

звукофикация, теплофикация к сложным. На наш взгляд, такие слова 

нельзя считать сложными, так как сложными являются лишь слова, 

включающие не менее двух полнозначных корневых морфем.  

Для отработки умения различать процессы, происходящие в слове, 

может быть предложено задание, типа Найдите случаи усечения 

производящей основы, наложения морфем и интерфиксации в словах: 

верить ‒ вера, Одесса ‒ одесский, лиловый ‒ лиловатый, Томск ‒ 

томский, жить ‒ жилец, шоссе ‒ шоссейный, петь ‒ певучий, увядать ‒ 

увянуть, Чили ‒ чилийский, Африка ‒ африканский, лягушка ‒ лягушиный, 

цитата ‒ цитировать, бегать ‒ бегун, Сочи ‒ сочинский. 
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На занятиях по РКИ особое внимание уделяется изучению 

словообразования существительных и прилагательных, а также 

приставочных глаголов. Значительную трудность вызывает образование 

приставочных глаголов, глаголов движения с приставками ввиду 

многообразия значений, которые могут выражать префиксы. Изучение 

значений префиксов с глаголами пронизывает весь курс русского языка 

как иностранного. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение морфемики на 

занятиях по русскому языку как иностранному должно носить системный 

характер. Преподаватели в некоторой степени недооценивают роль 

морфемики и словообразования в формировании языковых компетенций. 

Следует включать как можно больше заданий, которые будут направлены 

на формирование умений и навыков морфемно-словообразовательного 

анализа слов. 
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