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РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

GUSEVA, O. N./ГУСЕВА, О. Н. 
TÜRKİYE/TУРЦИЯ

чувство языка необходимо постоянно развивать, и именно 
словообразование обладает для этого неисчерпаемыми возможностями. 
На начальном этапе изучения русского языка как иностранного 
словообразовательная работа, которая могла бы иметь многоаспектный 
характер, не предусматривается. Хотя такая работа особенно важна для 
развития речи и мышления учащихся, обогащения их словарного запаса. 
Учащиеся значение нового слова часто раскрывают с опорой на семантику 
входящих в него морфем, устанавливая смысловые связи (иногда даже 
не существующие в реальности) между словами. В силу омонимии, 
многозначности морфем эти связи могут оказаться неверными, ложными. 
Например, на вопрос «Апельсиновый сок пить будете?» студент-иностранец 
не смог ответить. В потоке речи прилагательное апельсиновый он понял как 
словосочетание «Апельсин, а Вы сок пить будете?», потому что накануне 
изучались подобные конструкции: Антон студент, а Вы?

Яркие примеры словотворчества иностранных учащихся могут привести 
многие преподаватели: На выставке были рисователи и смотрители 
(читатели и писатели); так говорить некрасиво, но льзя (можно/нельзя, 
красиво/некрасиво). Приведенные случаи свидетельствуют о том, что 
учащиеся, обладающие совсем небольшим словарным запасом, усваивают 
словообразовательные модели, чувствуют их значение и способны, 
используя их, «творить» новые слова. При этом они нередко заполняют 
модель не теми морфемами, нарушают их сочетаемость и продуцируют 
«неправильные» слова.

Словообразование – мощный источник пополнения словарного запаса. 
Обогащение словаря учащихся обеспечивается за счет производных слов, 
которых в языке значительно больше, чем непроизводных. Семантическая 
структура производных слов сложнее семантической структуры 
непроизводных слов. Она состоит из лексического, грамматического 
и словообразовательного значений. При обучении русскому языку 
иностранных учащихся много внимания уделяется раскрытию 
лексического и грамматического значений производных слов, изучение 
же словообразовательных значений производных слов на начальном этапе 
обучения (в учебниках нового поколения) практически отсутствует.
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Словообразование также тесно связано с другими функциональными 
аспектами языка, в нем «как в фокусе, сходится проблематика таких 
дисциплин, как синтаксис и морфология, морфонология и фонетика, 
лексика и семантика» [Земская 1978: 113]. Исходя из этого, при обучении 
русскому языку иностранных учащихся необходимо особое внимание 
уделять раскрытию связей между разными уровнями языковой системы.

В традиционной методике в толковании производных слов в иностранной 
аудитории используются четыре вида: описательный, синонимичный, 
словообразовательный и отсылочный. Все эти формы работы в основном 
используются, когда речь идет о семантизации отдельных слов. Овладение 
же иностранным языком предполагает не только запоминание отдельных 
слов, но и усвоение словообразовательного механизма данного языка.

В процессе обучения русскому языку как иностранному учащиеся 
обычно знакомятся со словообразовательными моделями, вводимыми 
поодиночке, очень часто без опоры на родной язык или язык-посредник. При 
этом попытка чисто механически запомнить те или иные модели и аффиксы 
приводит к тому, что учащиеся не осознают их роли в изучении языка. 
По мнению психологов, лучше запоминается информация, обладающая 
ассоциативными, смысловыми связями. Поэтому для организации 
лексической работы слова следует группировать по тематическому 
принципу, по словообразовательным гнездам, словообразовательным типам 
русского языка (СТ). Общность морфем позволяет строить работу над 
обогащением лексикона так, чтобы в пассивный, а затем в активный словарь 
учащихся включались не отдельные слова, а целые группы однокоренной и 
одноструктурной (т.е. образованной по одинаковым моделям СТ) лексики. 
Процесс обучения русскому словообразованию и связанных с ним вопросов 
грамматики, морфонологии и фонетики и особенно лексики должен быть 
последовательным, регулярным и наглядным.

Особую трудность для иностранных учащихся в изучении русского 
языка представляет освоение лексических и словообразовательных 
значений производных прилагательных. Если значение и употребление 
таких существительных, как город, завод, молоко, книга не вызывает 
трудностей, то прилагательные, мотивированные этими существительными, 
– городской, заводской, молочный, книжный – «не узнаются» иностранцами. 
Изменяется фонетический облик слова (ударение, редукция гласных, 
чередование согласных), слова приобретают иное грамматическое, лексико-
семантическое и словообразовательное значение. Поэтому пополнение 
словарного запаса студентов-иностранцев и формирование навыка 
осознанного употребления слов в связной речи должно осуществляться 
при изучении структурно-семантических отношений слов в составе 
словообразовательных парадигм.
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Основная единица в системе русского словообразования – это 
словообразовательный тип (СТ) [Русская грамматика 1980: 135]. 
Модели и схемы СТ объединяют производные слова в большие (если СТ 
высокопродуктивен) или небольшие (если СТ непродуктивен) группы. 
Схемы СТ помогают описать механизмы образования новых слов 
посредством некоторого набора правил. Использование моделирования 
важно не только для обогащения словарного запаса учащихся, но для 
развития их абстрактного мышления, осознания сущности процесса 
образования слов в языке. При этом учащиеся могут наглядно увидеть, 
какую роль выполняют словообразовательные элементы в изучаемом языке, 
могут наблюдать «приращение смысла», обусловленное использованием 
словообразовательного потенциала языка, так как графическое изображение 
модели концентрирует внимание учащихся на образующих морфемах, на их 
форме и значении. 

Рассмотрим конкретную модель СТ, которая открывает перспективные 
пути детализации учебной деятельности в четырех правилах, показывает 
последовательность выполнения действий, дает возможность видеть 
логическую связь между действиями.

Например, высокопродуктивный СТ образования прилагательных с 
суффиксом -н- :

1.  2.  3. 4.
рыб(а)  – рыб + н(ый)  = рыбный – «приготовленный из рыбы»
овощ(и)  –овощ + н(ой) = овощной – «приготовленный из овощей»
1. От производящей основы существительного;
2. При помощи суффикса -н- или -енн-, -онн- и т.д.;
3. Образуем прилагательное;
4. Со значением «признак, относящийся к предмету, явлению, 

названному производящим словом».

В приведенной модели четко видны морфологические характеристики 
производящего и производного слов. Учащиеся могут самостоятельно 
проводить формальный мофологический анализ, составить словосочетания: 
большая рыба; рыбный суп; дорогие овощи; овощной салат. 

Под руководством преподавателя можно провести и формальный 
фонетический анализ производящего и производного слов (изменение 
места ударения, редуцирование гласных, чередование согласных). Большую 
трудность для иностранных учащихся представляет чередование согласных. 
Работая по моделям СТ, можно облегчить запоминание правил чередования 
согласных. Например: 
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1.    2.   3.    4. 

молок(о) – к/ –молоч+н(ый) = молочный – «приготовленный из молока;

относящийся к молоку»

книг(а) – г/ж – книж + н(ый) = книжный – «относящийся к книге»

воздух (0)–х/ш –воздуш + н(ый) = воздушный – «относящийся к воздуху»

журнал(0)– л/ль – журналь + н(ый) = журнальный – «относящийся к 
журналу» 

1. конечные согласные основы производящего слова – к, х, л, г;

2. изменяются соответственно на – ч, ш, ль, ж

При работе по словообразовательным моделям в центре внимания 
учащегося остается значение слова и его реализация в предложении или 
словосочетании (картофельное пюре, морковные котлеты, томатный сок, 
свекольный салат, яблочный пирог, виноградный сок, творожный торт, 
обеденный перерыв, мясной суп, чайная церемония, молочный коктейль; 
газетный киоск, журнальная статья, книжный магазин, комнатные 
цветы, автобусная остановка; утренние и вечерние программы, ночной 
бар; северный ветер и т.д.).

Другой высокопродуктивный СТ образования прилагательных с 
суффиксом -ск- :

1.     2.   3.   4. 

город(0)  – город +ск(ой) = городской – «находящийся в городе»

мор(е)  – мор + ск(ой)  = морской – «относящийся к морю»

Росси(я)  – россий + ск(ий) = российский – «относящийся к России»

Пушкин(0)  – пушкин + ск(ий) = пушкинский – «носящий имя Пушкина»

филологи(я) – филологи + ческ(ий) = филологический – «относящийся к 
филологии»

Правила, которыми руководствуются учащиеся, остаются прежними:

1. от производящей основы существительного;

2. при помощи суффикса -ск- или -еск, -ческ- и т.д.;

3. образуем прилагательное;

4. со значением «признак, относящийся к предмету, явлению, названному 
производящим словом».
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Работая по данной модели студенты-иностранцы могут самостоятельно 
образовать более 100 различных словосочетаний: Московский университет, 
городской парк, банковский счет; станции метро Чеховская, Маяковская и 
др; Александровский сад, Измайловский парк; пассажирский транспорт, 
морской круиз; филологический и исторический факультет, химическая 
лаборатория; российский паспорт, турецкие друзья; классическая музыка 
и т.д.

Прием толкования слова с опорой на словообразовательный анализ, 
на однокоренные слова и схемы СТ обладает наибольшим развивающим 
потенциалом, позволяет проникнуть в глубинный смысл слова, способствует 
развитию у иностранных учащихся языкового чутья, а также элементарных 
навыков самостоятельного лингвистического анализа. Словообразование 
выступает в этом случае не только как главное средство обогащения 
активного и потенциального словаря учащихся, но и как средство, 
помогающее усваивать слова и приводить их в определенную языковую 
систему.

Высокопродуктивен СТ образования прилагательных с суффиксом -ов-: 
продуктовый магазин, рисовая каша, литровая бутылка, портовый город, 
почтовая марка, джазовый клуб, апельсиновый сок и т.д. 

1.    2.   3.   4. 

почт(а))  – почт +ов(ый) = почтовый – «относящийся к почте»

порт(0)  – порт + ов(ый) = портовый – «относящийся к порту»

апельсин(0) –апельсин+ов(ый) =апельсиновый –«приготовленный из 
апельсина»

Производя в обратном порядке действия, указанные в правилах 
приведенных моделей, можно восстановить форму исходного слова, что 
также не лишено дидактического значения.

Приведенные примеры позволяют составить обобщенную схему СТ 
[Шекихачева 1980: 7], включающую в себя 4 обязательных момента:

1. Принадлежность производящего слова (основы производящего 
слова) к одной и той же части речи;

2. Участие в словообразовательном акте форманта конкретного по 
форме и содержанию;

3. Принадлежность производного слова к одной и той же части речи;

4. Выводимость абстрагированного словообразовательного значения 
путем соотношений конкретных лексических единиц: производное слово – 
производящее слово.
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Организация лексических единиц в словообразовательные модели дает 
возможность ввести и закрепить значительный объем словаря, облегчает 
запоминание слов и подготавливает студентов к чтению неадаптированных 
текстов. 

Моделирование прилагательных по схемам словообразовательных типов 
доступно пониманию студентов-иностранцев даже на начальном этапе 
изучения языка. 
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