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ЦЕЛЬ  - определение морфемной структуры слова (выделение всех 

значащих элементов).

ПРИНЦИПЫ :

- принцип синхронизма;

- принцип двойного сопоставления (правило А.М. Пешковского); 

- принцип А.И. Смирницкого; 

- принцип учета словообразовательных связей (принцип 

производности, критерий Г.О. Винокура, принцип «матрёшки»): 

непривлекательн-ость1←не-привлекательный←привлека-тельн-ый ←

привлек-а-ть←при-влечь←влечь (непроизводное, вершина СГ; нечленимая 

основа, т.е. корень свободный); ночлежнич-а-ть1 ← ночлеж-ник ← 

ночлег-Ǿ  ←ночь и лечь (оба - непроизводные,  с нечленимыми основами); 

переобува-ниj-е ←переобу-ва-ть ←пере-обуть ←обуть (непроизводное, 

вершина СГ; но основа членимая, поскольку корень связанный). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Очевидна зависимость результатов 

членимости слова от выбранной методики морфемного анализа. 

Следовательно, необходимо сочетать разные принципы.



ЦЕЛЬ  - определение словообразовательной структуры слова 

(производящей базы и словообразовательного  средства/средств).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Объект словообразовательного анализа  -

только производные слова. 

ПРОБЛЕМА - соотношение морфемного и словообразовательного видов

анализа структуры слова (независимы или взаимосвязаны данные виды

анализа слова?; если взаимосвязаны, то какой из данных видов разбора

является первой ступенью анализа структуры слова?).



СИНХРОННАЯ ЧЛЕНИМОСТЬ ОСНОВЫ

ЧЛЕНИМАЯ ОСНОВА  - состоящая из минимум двух морфем, одна из 

которых корневая.

дом-ик-а, 

об-у-ть, 

семь-ю-десять-ю, 

школ-ы-интернат-а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  Между членимыми и нечленимыми 

основами - ряд переходных явлений, которые в лингвистической 

литературе  называют степенями членимости основ. 



СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

«НЕ/ЧЛЕНИМОСТЬ» И «НЕ/ПРОИЗВОДНОСТЬ»

ПРОИЗВОДНАЯ ОСНОВА – выводимая (объяснимая) по значению и 

форме через значение и форму другого (производящего) слова. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  Между членимыми/нечленимыми и 

производными/непроизводными основами наблюдаются разные типы 

соответствий:

1) основа нечленимая и непроизводная;

2) основа непроизводная, но членимая (со связанными корнями);

3) основа членимая и производная;

4) основа производная, но нечленимая (слова образованы 

безаффиксными способами)



ТИПОЛОГИЯ МОРФЕМ 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- ПО ИХ РОЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СЛОВА: 
корневые и служебные (аффиксальные);

- АФФИКСЫ ПО ФУНКЦИИ: формообразующие и словообразующие 
(ПРОБЛЕМА: меняется ли статус формообразующего аффикса при 
переходе одной части речи в другую?);  

- МОРФЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО ВЫРАЖЕННЫЕ И НУЛЕВЫЕ 

(ПРОБЛЕМА: критерии выделения нулевых морфем, в первую очередь 
словообразовательных). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Небходимо различать морфемы и 
асемантические элементы (интерфиксы, усекаемые части слов).



НУЛЕВОЙ СЛОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУФФИКС

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ

нульсуффиксальным способом от:

- основ глаголов: бег, вылет, загар, настил, заика, подлиза, 

выплата, оковы, проводы ;

- основ прилагательных: зелень, сушь, гладь, гниль, ширь, синь;

- основ существительных: кума, супруга, раба;

основосложением с нулевой суффиксацией: ледокол, волнорез, 

пылесос, атомоход, молоковоз, зверобой (человек);

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (ПОРЯДКОВЫЕ), ОБРАЗОВАННЫЕ

нульсуффиксальным способом: пятый, сотый, двадцатый;



НУЛЕВОЙ СЛОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СУФФИКС

(продолжение)

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ

нульсуффиксальным способом: золотой;

приставочно-суффиксальным способом: безголосый, надбровый, 

безлесый; 

основосложением с нулевой суффиксацией: темноглазый, однорукий, 

тысячеголосый;

НАРЕЧИЯ, ОБРАЗОВАННЫЕ

приставочно-суффиксальным способом: вбок, ввысь, наверх. 



ТРУДНОСТИ В ВЫЧЛЕНЕНИИ ФЛЕКСИИ

ПРИЧИНЫ:

- наличие неизменяемых частей речи, отдельных слов, неизменяемых 
словоформ у в целом изменяемых частей речи и, соответствнно, -
отсутствие у них окончаний; 

- наличие слов с двумя окончаниями: «внешним» и «внутренним» 

(дв-умя-ст-ами, дв-ух-ст-ах, но ср.: двухсотǾ-ый, пятилетк-а, 

пятилетк-у и т.д.; в вагон-е-ресторан-е);

- расположение не в конце слова флексий у неопределенных местоимений 
(как-ой-то, скольк-их-нибудь) и глаголов (форм) с постфиксами

(обнимал-а-сь, нес-ет-ся; нес-и-те);

- наличие функциональных  омонимов: (говорить) тихо – нет окончания, 
(все) тих-о; (они) придвин-ут , (парта была) придвинут-а.



ТРУДНОСТИ В ВЫЧЛЕНЕНИИ ФЛЕКСИИ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Трудности возникают в выделении 
окончаний в словах  с основой на -j-:

1) у существительных (санаторий-□, семей-□, но ветв-ей и т.д.); 

2) у притяжательных прилагательных 

(медвежий-□, но ср. : тих-ий, вчерашн-ий); 

3) у местоимений (j-эго, мой-□, моj-эго и т.д.); 

4) у глаголов (бросай-□, 6pocaj-ym и т.д.).

ТАКИМ ОБРАЗОМ, понятия «окончание» («флексия») и «конец слова» 

НЕ СОВПАДАЮТ! 



ТРУДНОСТИ В ВЫЧЛЕНЕНИИ ОСНОВЫ

ПРИЧИНЫ:

- наличие наряду с компактными прерывистых основ; 

- наличие наряду с простыми  сложных основ; 

- супплетивизм основ; 

- наличие у русского глагола двух (в некоторых случаях трех) 

формообразовательных основ; 

- действие морфонологических явлений при соединении морфем 

(чередования: гласных и согласных, позиционные и исторические; 

интерфиксация; усечение морфем; наложение морфем; перемещение 

ударения); 

- исторические изменения, происходящие в морфемной структуре слова 

(опрощение, усложнение, переразложение, декорреляция).



ТРУДНОСТИ В ВЫЧЛЕНЕНИИ КОРНЯ

ПРИЧИНЫ:

- омонимия корней; 

- варьирование корней (причина  - морфонологические явления: 

чередования, усечения, наложение морфем и т.д.); 

- связанность (радиксоиды) и уникальность (унирадиксоиды ) корней; 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Трудности возникают в выделении 

местоименных корней и корней некоторых числительных, например:   

т-ому, в-ами, ни-к-ем, Ǿ-их и т.д.; дв-е???-надцать, тр-и???-дцать

(бывшие части сложных слов на современном этапе развития языка 

относят к суффиксам).



ТРУДНОСТИ В ВЫЧЛЕНЕНИИ АФФИКСОВ 

ПРИЧИНЫ:

- варьирование аффиксов: разо-греть и раз-одеть; 
преподаватель-ск-ий, кремл-ев/ск-ий, америк-ан/ск-ий, 
цикл-иче/ск-ий и т.д. (причина  - морфонологические 
явления: чередования, интерфиксация и т.д.);

- наличие морфем синкретичного характера;

- существование нулевых аффиксов, в первую очередь, 
словообразовательных суффиксов);



ТРУДНОСТИ В ВЫЧЛЕНЕНИИ АФФИКСОВ 

ПРИЧИНЫ:

- наличие соединительных элементов (некоторые учёные им 
приписывают так называемое соединительное значение в 
сложных словах, причем, наряду с традиционными -о- и -е-, 
выделяют нулевые соединительные гласные (Нов-Ø-город), 

а также -а-, -ух-, -ех- и подобные им бывшие окончания 
числительных (пят-и-томный, сорок-а-летие), 

-и- (в существительных с первой частью, омонимичной глаголу 
в повелительном наклонении, например, сорв-и-голова);

- парадигматические отношения в кругу аффиксов (синонимия, 
антонимия, многозначность, омонимия). 



ПРОИЗВОДНОЕ СЛОВО

ПРИЗНАКИ:

- словообразовательная производность (тигрёнок, тигрица, тигр);

- наименьшие формальные и/или смысловые различия между 
производящей базой и формантом (словообразовательным 
средством/средствами) (пианино, пианист, пианистка); 

-полная свободная членимость, т.е. вхождение в два сопоставительных 
ряда: по производящей базе (однокоренные слова) и форманту 
(одноструктурные, однотипные слова); 

-строение производного слова всегда бинарно: производящзая база + 
формант (ср.: морфемная структура - пыл-е-сос-и-ть; 
словообразовательная структура - основа слова пылесос-□ + -и(ть)). 



СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

КЛАССИФИКАЦИИ:

- по отношению к языковой системе – узуальные и неузуальные, 

окказиональные;

- по характеру производящей базы – способы образования простых и 

сложных слов;

- по типу форманта – чистые (аффиксные, безаффиксные) и смешанные. 



СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! К безаффиксным формантам относят:

- сложение нескольких основ (слов), сопровождающееся жесткой 

фиксацией компонентов и единым основным ударением;

- сокращение производящей основы (не путать с морфонологическим 

явлением!!!);

- переоформление морфологической парадигмы, как количественное, 

так и качественное (ср.: военный прилаг. и военный сущ.)



ТРУДНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

ПРИЧИНЫ:

- множественная мотивация, из-за которой результаты анализа 

словообразовательной структуры слова различаются характером 

производящей базы, формантом, а в ряде случаев и значением деривата, 

например: разбой-нича-ть («заниматься разбоем») и разбойнич-а-ть

(«быть разбойником»), аналогично – предатель-ств-о (от предатель) и 

преда-тельств-о (от предать);



ТРУДНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (продолжение)

ПРИЧИНЫ:

- явление чересступенчатого словообразования 

(в словообразовательной цепи отсутствует одно из звеньев), которое 

ведёт к появлению комплексных словообразовательных формантов 

(например, на-…-ся в набегаться), составных аффиксов (недо-, обез-,                 

-тельн-, -ствующ-, -нность и т.д.); 

- наличие, наряду со стандартной мотивацией, осложненной: 

метафорической (случаи типа попугайничать – «вести себя как 

попугай») и метонимической, или периферийной (госпитализировать –

«помещать в любую больницу, в том числе в госпиталь»).



СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ПРОСТЫХ СЛОВ

АФФИКСНЫЕ СПОСОБЫ (в зависимости от характера производящей
базы):

-производящим выступает целое слово: для способов префиксального,
постфиксального и префиксально-постфиксального;

-производящей выступает основа слова: для способов суффиксального,
префиксально-суффиксального, суффиксально-постфиксального и
префиксально-суффиксально-постфиксального.

БЕЗАФФИКСНЫЕ СПОСОБЫ ДЕРИВАЦИИ ПРОСТЫХ СЛОВ:

- усечение (универ, клава - клавиатура);

- субстантивация.

СМЕШАННЫЕ СПОСОБЫ ДЕРИВАЦИИ ПРОСТЫХ СЛОВ:

- сокращение с суффиксацией (велик, мультик, телик);

- сокращение с префиксацией и суффиксацией (бесхозный).



СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ

БЕЗАФФИКСНЫЕ СПОСОБЫ ДЕРИВАЦИИ СЛОЖНЫХ СЛОВ:

- сложение (словосложение: школа-интернат;

основословосложение: интернет-общение);

- сращение (как синхронный способ деривации прилагательных:

вечно-зелёный);

- аббревиация разных типов.

СМЕШАННЫЕ СПОСОБЫ ДЕРИВАЦИИ СЛОЖНЫХ СЛОВ:

-сложение (основословосложение???: небесн-о-голубой, гряз-е-вод-о-

лечебница, основосложение с аффиксацией: мор-е-плава-тель, мяс-о-руб-

к-а, лев-о-береж-н-ый);

- сращение с аффиксацией (не-могу-знай-к-а).



СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Вызывает трудности разграничении понятий 

«композит», «сложное слово» в морфемике и дериватологии. 

Существует проблема разграничения сложных слов (т.е. слов, 

образованных сложением, сращением, аббревиацией), например,          

брон-е-нос-ец, вод-о-стойкий, вагон-ресторан, долго-играющий, фил-фак, 

и аффиксальных дериватов (т.е. слов, образованных при помощи 

аффиксов от многокорневой производящей основы) типа водопровод-чик

от водопровод, восьм-и-десят-Ǿ-ый от восемьдесят, полушепот-ом от 

полушепот, про-пылесосить от пылесосить, благоустраивать-ся от 

благоустраивать и т.д.




