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Предисловие. 

"Методические рекомендации" ориентированы на программу курса 

"Современный русский язык" и предполагают в качестве основной задачи 

акцентировать внимание на выработку практических навыков морфемного и 

словообразовательного анализа слова на основе единых и, по возможности, 

непротиворечивых теоретических посылок, общих научных понятий и 

современной терминологии. Имеющиеся рекомендации по практическому 

анализу состава слова, к сожалению, имеют обыкновение устаревать, с другой 

стороны, в учебной и научной литературе конкретные проблемы и трудности, 

составляющие специфику словообразовательного и морфемного анализа, как 

правило, не учитывается и не освещаются в должной мере, недостаточно 

уделяется внимания соотношению графики и фонемно- фонетического состава 

слова. 

В данной работе освещаются вопросы разбора слова по составу и 

словообразовательной структуре лишь в аспекте синхронии (из-за недостатка 

места), поэтому в центре внимания морфологический, или морфемный, тип 

словообразования в рамках мотивированной производности, а также 

членимость непроизводной основы на базе очевидных отношений родственных 

и одноструктурных слов в современном русском языке. Уделяется большое 

внимание разграничению словообразовательного и морфемного анализа по 

решаемым ими задачам, по характеру и функциональным особенностям 

единиц, а также сфере применения. Оба типа анализа представлены как 

дополняющие друг друга. 

Задаче выработки навыков практического анализа структуры слова 

призваны отвечать схемы и образцы морфемного и словообразовательного 

разбора, предлагаемые в работе упражнения и "Дополнительный словарь 

лингвистических терминов", куда включены словообразовательные термины, 

либо не нашедшие места в известных терминологических словарях, либо 

нуждающиеся в ином толковании, либо необходимые для полноты 

представления того или иного терминологического ряда. Этой же цели служит 



и перечень рекомендуемой литературы и словарей, куда включены и те 

работы, на которые в тексте "Методических рекомендаций" сделаны ссылки. 

Основные понятия морфемики и словообразования 

1. Словообразование и словоизменение. Разграничение 

словообразования и словоизменения соответствует разграничению 

словообразования и морфологии как двух разделов курса "Современный 

русский язык". Однако понятие морфемы, классификация морфем, проблема 

взаимодействия морфем в составе слова являются теми общими моментами, 

которые во многом объединяют словообразование и морфологию. 

Разграничение словообразования и словоизменения связано также с 

определением границ между лексическим и грамматическим в слове в 

структурном и семантическом плане. 

Словообразование предполагает отношения однокоренных слов, 

отличающихся друг от друга словообразовательными суффиксами и 

префиксами и имеющих соответственно неодинаковое лексическое значение, 

например: птица - птичник; город - пригород; книга - книжонка; море -

моряк; синий - синить; учить - учитель и т. д. 

Словоизменение же предполагает отношения форм одного слова, 

отличающихся друг от друга флексиями и грамматическими суффиксами при 

сохранении единого лексического значения. Слово, или лексема, реализуется в 

речи в одной из своих словоформ. Для представления слова как совокупности 

словоформ обычно используют начальную форму слова, но это необходимая 

для описания языка условность, поскольку и начальная форма слова является 

лишь одной из словоформ. Количество словоформ слова зависит от того, по 

каким грамматическим категориям изменяется часть речи, к которой оно 

принадлежит. Совокупность словоформ одного слова составляет его парадигму. 

Имя существительное изменяется по категории падежа и числа, 

соответственно словоформы слов названной части речи различаются 

падежно-числовыми значениями {день, дня, дню, день, днем, (о) дне, дни, дней, 

дням, дни, днями, (о) днях). Парадигма имени прилагательного и слов, 

изменяющихся по адъективному склонению, включает большее количество 

единиц за счет наличия изменяемой категории рода (им. п. - сильный, 

сильная, сильное, сильные; р. п. - сильного, сильной, сильных; д. п. - сильному, 

сильной, сильным; в. п. - сильный, сильного, сильную, сильные, сильных; тв. п. -

сильным, сильной, сильными; пр. п. - (о) сильном, сильной, сильных), кроме того, 

парадигма качественных прилагательных расширяется за счет форм степеней 

сравнения (сильнее, более сильный, сильнейший, самый сильный) и кратких 

прилагательных (силен, сильна, сильно, сильны). 

Наиболее сложной является парадигма глагола, в нее входят: инфинитив в 

качестве начальной формы (читать, сказать), формы настоящего (читаю, 

читаешь, читает, читаем, читаете, читают;), будущего простого (скажу, 

скажешь, скажет, скажем, скажете, скажут) и сложного (буду, будешь, 

будет, будем, будете, будут читать) времени; формы прошедшего времени 

(читал, читала, читало, читали); формы повелительного наклонения (читай, 

читайте, скажи, скажите); формы сослагательного наклонения (читал бы, 

читала бы, читало бы, читали бы); полные причастия настоящего и 

прошедшего времени действительного и страдательного залога (читающий, 

читаемый, читавший, читанный, сказавший, сказанный) во всех 

родо-падежно-числовых формах; краткие причастия (сказан, сказана, сказано, 

сказаны); деепричастия совершенного и несовершенного вида (читая, сказав, 

сказавши). 

У неизменяемых частей речи возможна лишь одна реализация, 

материально совпадающая со словом, например у наречий (вслух, наглухо), 

категории состояния (жаль, некуда). Однако качественные наречия и 

соотносительные с ними слова категории состояния имеют форму 

сравнительной степени (громко - громче, более громко, ясно - яснее, более 

ясно), тем не менее наречия считаются неизменяемой частью речи, поскольку 

изменяемость прочно связана в нашем сознании с наличием флексий, а 

сравнительная степень образуется с помощью суффикса. 

Словоизменением называется способность слова к реализации в различных 

словоформах, но поскольку словоформы образуются с помощью морфем 



разных классов, то приходится говорить о двух типах словоизменения -

формообразовании и формоизменении. Формоизменение - это образование 

словоформ с помощью флексий, которые являются грамматическими 

морфемами по определению. Формообразование - это образование форм слова 

с помощью суффиксов, выражающих грамматическое значение. От многих 

форм слова, образованных с помощью подобных суффиксов, в свою очередь 

образуются словоформы флективным способом. Так, например, причастие 

пиш-ущ-ий образовано путем прибавления к лексической основе глагола 

суффикса -ущ- и флексии -ий, последняя может быть заменена при одном и том 

же суффиксе целым рядом флексий адъективного склонения, таким образом, 

формы слова, образованные с помощью грамматического суффикса и флексий, 

являются изменяемыми. Формы же, образуемые только грамматическим 

суффиксом, как, например, инфинитив (чита-ть, нес-ти), деепричастия 

(читаj-а, говор'-а), относятся к неизменяемым, т. е. представленным одной 

словоформой. 

2. Понятие основ при морфемном анализе. Морфемный анализ 

предполагает вычленение не только отдельных морфем, но и основ. Основами 

называют части слова, обязательно включающие в свой состав корневую 

морфему. Основа называется мономорфемной, если содержит только корневую 

морфему, и полиморфемной, если содержит хотя бы один префикс, суффикс 

или постфикс. При морфемном анализе существенно представление о трех 

типах основ: лексической, формообразующей и общей. 

Лексическая основа представляет собой общую часть всей парадигмы 

слова без словоизменительных (формообразующих и формоизменительных) 

аффиксов, которая выражает лексическое (вещественное) значение. Для того 

чтобы вычленить лексическую основу, как это явствует из определения, 

следует отделить флексии и грамматические аффиксы. Так, в словоформе 

сильн-ый лексическая основа по отделении флексии -ый равна сегменту сильн-, 

в словоформе сильн '-эе следует отсечь формообразующий суффикс -эе-, то же в 

случае чита-ть, в словоформе читеаj-эм-ый для вычленения лексической 

основы отсекаются формообразующий суффикс и окончание. В результате 

подобных операций применительно к словоформам одного слова будут 

получены варианты лексических основ, например, чита- и читаj-, сильн- и 

сильн'-. Чаще всего при этом наблюдается чередование фонем, которое 

отражается в графическом облике слова или обозначено позиционными 

средствами графики: крепк-ий — крепч-э, остр-ый - остр '-эе. Возможны случаи 

усечения лексической основы, так, например, при образовании формы 

сравнительной степени весел '-эе от наречия весел-о наряду с чередованием л//л' 

имеет место усечение словообразовательного суффикса -о, ср. высок-ий -

выш-э, низк-ий ~ ниж-э и т. п., в результате таких морфонологических явлений 

образуются варианты лексических основ слова разной степени сложности. 

Лексическая основа противопоставлена грамматической части слова и служит 

базой для словообразования и в функциональном смысле может быть названа и 

словообразующей. От лексической основы глагола чита-ть можно образовать 

однокоренные слова путем присоединения словообразовательных суффиксов, 

например, чита-тель, чита-льн-ый, чита-льн'-а, от основы инфинитива 

молоти-ть образовано слово млоти-лк-а. В качестве словообразовательной базы 

при отглагольном словообразовании выступает преимущественно основа 

инфинитива, однако возможно образование новых слов и от основы настоящего 

времени, например, не-знай-к-а, лей-к-а, тело-грей-к-а. Так же образуются 

новые слова от лексических основ других частей речи: мор'-э - мор'-ак, 

мор-ск-ой; красн-ый — краcн '-э-ть, красн-от-а. 

Формообразующая основа представляет собой часть слова, которая служит 

базой для словоизменения (формообразования и формоизменения) или 

содержит в своем составе формообразующий суффикс. Так, основа глагола 

настоящего времени является базой для образования форм причастий 

настоящего времени действительного (читаj-ущ-ий, говор'-ащ-ии) и 

страдательного (читаj-эм-ый, вед-ом-ый, чт '-им-ый) залога; от основы 

инфинитива, например, чита-, (из чита-ть) образуются формы прошедшего 

времени: чита-л, чита-л-а, чита-л-о, чита-л-и, — изменяющиеся по роду и 

числу; формы причастий прошедшего времени действительного (чита-вш-ий, 

вошед-ш-ий) и страдательного (вынес '-энн-ый, согну-т-ый) залога. 

Формообразующая и лексическая основы могут быть материально 

тождественны. Так, например, основа инфинитива служит базой для 



словообразования (победи-ть - победи-тель; спас-ти - спас-ителъ) и 

формообразования {победи-ть — победи-л, победи-вш-ий; спас-ти и спас-ш-ий, 

спас'-онн-ый); основа существительного книг- (из книга) тоже 

бифункциональна: она является формообразующей, если иметь в виду ряд 

образованных от нее словоформ: книг-а, книг '-и, книг '-э, книг-у, книг-ой и т. д. -

и словообразующей, если иметь в виду ряд образованных от нее слов: 

книж-к-а, книж-иц-а, книж-энциj-а, книж-ник, книж-н-ый. Таким образом, две 

равные материально основы различаются только по выполняемой ими 

функции. 

Формообразующие основы протяженнее лексической в тех случаях, когда 

содержат в своем составе формообразующие суффиксы, например, в 

словоформе победивший формообразующая основа победивш- за счет 

грамматического суффикса -вш- сложнее лексической основы победи-. 

Формообразующие основы, в составе которых имеются формообразующие 

суффиксы, могут быть изменяемыми, т. е. служащими базой для 

формоизменения, и неизменяемыми. К изменяемым относятся 

формообразующие основы форм глаголов повелительного наклонения 

(прос-и-# - прос-и-те, держ-и-# - держ-и-те), форм прошедшего времени 

глаголов, форм сослагательного наклонения, полных и кратких причастий, 

форм превосходной степени прилагательных. Формообразующие суффиксы 

имеются и у существительных, например, суффикс -j- в формах 

множественного числа типа деревь-j-a, коль-j-a и т. п.; суффикс -ин-, 

образующий основу единственного числа типа крестьян-ин, бояр-ин (ср. с 

основой множ. числа, которая и является лексической: крестьян'-э, 

крестьян-ский, крестьян-ство; бояр'-э, бояр-ский, бояр-ство). Суффиксами 

различаются основы единственного и множественного числа имен типа 

кот '-онок - кот '-ат-а, on '-онок - on '-ат-а. К неизменяемым 

формообразующим основам относятся: инфинитив, деепричастие, формы 

сравнительной степени (компаратив) качественных прилагательных, наречий, 

категории состояния. Поскольку неизменяемые основы не могут служить базой 

для формоизменения, то они ассоциируются с формообразующими основами 

лишь самим фактом наличия в их составе грамматического суффикса. 

Общая основа слова (или просто основа слова в традиционном смысле 

этого термина, установившегося в школьной практике) - это часть словоформы 

без окончания и суффикса инфинитива, например: школ-а, зелен-ый, поющ-ий, 

пел-#, пе-ть, ид-ти. Общая основа материально может совпадать как с 

формообразующей, так и с лексической и устанавливает границу между 

формообразованием и формоизменением. Исключение составляет лишь 

инфинитив, в составе которого общая основа имеет в соответствии с 

определением меньшую протяженность в сравнении с формообразующей 

основой. С этим, видимо, связаны неоднократные попытки переименовать 

суффикс неопределенной формы глагола -ть (-ти) во флексию из соображений 

скорее методического, чем теоретического характера. 

В связи с тем, что в большинстве случаев общая и формообразующая 

основы формально тождественны, следует осознать то содержательное 

функционально значимое различие названных терминов, которое объясняло бы 

необходимость каждого из них и практическую невозможность замены одного 

другим. Дело в том, что оппозиция "лексическое - грамматическое" в слове 

может получить адекватное отражение на структурном уровне лишь в 

сопоставлении "лексическая основа - формообразующая основа" именно 

потому, что понятие формообразующей основы предельно охватывает 

изменяемую часть слова как факт структуры и как функцию. Подмена второго 

члена структурной оппозиции термином "общая основа" приводит к сужению 

грамматической части лексической единицы. Так, например, это приводит к 

тому, что при анализе форм типа читающий после отделения окончания -ий 

вычленяется основа читающ-, якобы выражающая лексическое значение и 

противопоставляемая этим флексии, которой приписывается в сущности роль 

единственного средства выражения грамматического значения слова. 

Несоответствие такого членения на лексическую и грамматическую части слова 

достаточно очевидно, поскольку реально лексическое значение выражается 

лексической основой читай-, а грамматическое словоизменительной частью -

ущ-ий. Таким образом, термин "общая основа" имеет в большей мере 

операционное значение. В частности, понятие общей основы удобно при 



деривационном анализе, поскольку последний обращен к начальной форме 

слова, основа которой редко содержит формообразующие суффиксы. 

3. Понятие основ при словообразовательном анализе. 

Словообразование в синхронном аспекте понимается как такие 

семантико-структурные отношения между однокоренными словами, которые 

позволяют одно слово истолковать через другое более простое по семантике и, 

как правило, по структуре слово. Такого типа связи между родственными 

словами называют отношениями мотивации. Так, например, существительное 

смельчак можно истолковать, используя прилагательное смелый: человек, 

характеризуемый признаком, названным мотивирующим прилагательным 

смелый, горожанин - человек, живущий в городе, молотилка - машина, 

предназначенная для производства действия, названного мотивирующим 

глаголом молотить, и т. д. 

Отношения мотивации - это отношение однокоренных слов, из которых 

одно, как правило, сложнее другого на единицу смысла и не более чем на один 

деривационный формант. Производное слово, которое может быть понято и 

истолковано с помощью ближайшего по смыслу и строению однокоренного 

слова, называют мотивированным словом. Данное определение сводится к 

сформулированному Г. О. Винокуром правилу, вошедшему в научный обиход 

под названием "критерий Винокура". Он писал: " . . . о п р о и з в о д н о й 

основе можно говорить лишь тогда и лишь до тех пор, пока есть соотнесенная с 

ней основа н е п р о и з в о д н а я " (Винокур 1959; 425). К мотивированным 

относятся слова типа смель-чак, горож-анин, молоти-лк-а, основа которых 

сложнее по структуре и по выражаемому лексическому значению, чем основы 

соответствующих мотивирующих слов - смел-ый, город-#, молоти-ть. Слова, 

с помощью которых может быть понято и истолковано более сложное по 

смыслу и структуре однокоренное слово, называются мотивирующими. 

Сегмент словообразовательной цепочки, состоящий из мотивирующего и 

мотивированного слов, называют словообразовательной (деривационной) 

парой, которая является минимальной комплексной единицей 

словообразования. Сопоставление слов, входящих в деривационную пару, 

позволяет определить основы, существенные при словообразовательном 

анализе. При деривационном анализе приходится иметь дело с тремя типами 

основ: мотивированной основой, основой мотивирующего слова, 

мотивирующей базой. 

Мотивированная основа, или основа мотивированного слова. Основа 

мотивирующего слова. По признаку мотивированность/немотивированность 

можно разделить слова в языке на две неравные группы. Такие слова, как, 

например, лес, стол, куст, трамвай, река, рябина, приятель, председатель, 

вертеть, читать, крутить, свергнуть, крепкий, высокий, темный и т. п., 

являются немотивированными, потому что их значение нельзя объяснить через 

другие родственные слова, иначе говоря, слова этого типа не могут быть 

вторыми членами словообразовательной пары. При этом не следует ошибаться 

при выборе родственных слов. "Рябина и рябой, конечно, в современном языке 

не однокоренные слова. Есть четкий критерий (установленный Г. О. 

Винокуром), позволяющий определять, соотносятся ли производящее и 

производное слово как однокоренные: если одно слово (производное) можно 

объяснять через другое (производящее), то они - однокоренные. Рябина - не 

'рябая ягода', поэтому рябина не того же корня, что рябой (Панов 1968; 215). 

Добавим к сказанному: по той же причине рябина не является производным 

словом. Таким образом, мотивированное слово то. которое толкуется с 

помощью однокоренного. но однокоренным является только то слово, с 

помощью которого это можно сделать. Мотивированных слов в языке гораздо 

больше. Если установлено путем подбора мотивирующего члена 

деривационной пары, что анализируемое слово является мотивированным, 

мы получаем право назвать его основу мотивированной. Так, например, основы 

слов гор-а, рябин-а, приятель-#, исправник-#, удовольствиj-э и т. п. нельзя 

объяснить с помощью менее сложных однокоренных слов из-за их отсутствия, 

т. е. невозможна деривационная пара, следовательно - основы перечисленных 

слов являются немотивированными, основы же слов дружинник-# ('член 

дружины', деривационная пара - дружина - дружин-ник), зверьj-о 

('совокупность зверей', деривационная пара: зверь - зверь-j-o), являются 

мотивированными. 



По поводу употребления рассматриваемых терминов следует иметь в виду 

следующее. Термины "мотивированная основа" и "основа мотивированного 

слова" тождественны по значению и могут быть одинаково употребительны, 

хотя при словообразовательном анализе чаще пользуются первым. У термина 

"основа мотивирующего слова" синонимичного соответствия нет, имеется в 

виду, что основу мотивирующего слова некорректно называть мотивирующей 

основой постольку, поскольку мотивирующей единицей может быть только 

целое слово. 

Мотивирующая база. Мотивированное слово включает в свой состав часть 

мотивирующего, например, сравнивая слова, входящие в деривационную пару 

ощутить - ощущение, заметим, что их общая часть равна сегменту ощущ-, этот 

общий для сравниваемых слов сегмент отличается от основы мотивирующего 

слова по двум признакам: во-первых, он линейно короче, основа 

мотивирующего слова ощут '-и-, во-вторых, отличается фонемным составом, в 

основе мотивирующего /т'/, в общем для двух слов сегменте /щ/. Общую часть 

мотивированного и мотивирующего слова в том виде, какой она имеет в 

составе мотивированной основы называют мотивирующей базой. Определение 

мотивирующей базы можно назвать ключевым моментом 

словообразовательного анализа, ибо это дает возможность определить в свою 

очередь словообразовательную структуру мотивированной основы. 

Мотивированная основа состоит из двух частей - мотивирующей базы, которая 

выражает некоторую общую для двух слов семантику, отсылая тем самым к 

мотивирующему слову, и словообразовательного форманта, который вносит 

новое значение, отличающее семантику мотивированного (производного) слова 

от семантики мотивирующего (производящего) слова. Таким образом, 

структура мотивированной основы может быть представлена в виде формулы: 

мотив-нная основа = мотив-щая база + словообразовательный формант. Верно и 

равенство: деривационный формант = мотив-нная основа - мотив-щая база. 

Так, например, обозначим общую часть пары душн-ый - духот-а, 

мотивирующая база - дух-, если в соответствии с формулой "вычесть" ее из 

мотивирующей основы, то оставшаяся часть основы -от- и является 

формантом. 

Основы прерванные, или прерывистые. Как при морфемном, так и при 

словообразовательном анализе необходимо иметь в виду наличие в русском 

языке морфем, располагающихся в слове после окончания (постфиксов), 

например, -ся(сь) в сфере глагольного словообразования (остановившийся, 

читающийся),-то,-либо,-нибудь у неопределенных местоимений (кого-либо, 

чему-нибудь, кем-то). Постфиксы принадлежат лексической основе, так, 

вычленяя окончание, демонстрируем формообразующую основу читающ-...-ся, 

вычленив затем причастный суффикс, представляем лексическую основу 

читай-...-ся. Основы слов с постфиксами называют прерванными. 

4. Морфемный и словообразовательный анализ: различие между 

ними. 

а) Оба анализа различаются сферой компетенции на "территории" лексической 

единицы. Слово в любой его реализации (словоформе) может быть разделено 

на две части (зоны) - формантную и неформантную. Неформантная зона 

является обязательной частью простой основы слова и может состоять из 

одного корня (куда, вдруг, весн-a), может включать в свой состав префиксы, 

суффиксы, постфиксы (за-прячь, при-бав-и-тъ, чит-а-ть, смej-a-ть-ся), не 

являющиеся словообразовательными формантами, иначе говоря, неформантная 

зона представляет собой лексическую основу непроизводного 

(немотивированного) слова целиком либо его непроизводную часть, так, 

например, в слове чита-ть неформантная зона охватывает всю лексическую 

основу чит-а-, эта же основа в составе мотивированного слова чита-тель 

составляет лишь часть лексической основы последнего. Формантная часть 

слова подразделяется на словообразовательную и словоизменительную зоны. 

Форманты словообразовательной зоны служат для образования новых слов, 

форманты же словоизменительной зоны - флексии, являющиеся 

грамматическими морфемами по определению, и грамматические суффиксы -

служат для образования разных форм одного и того же слова. 

Словообразовательной (деривационной) зоной следует назвать ту часть 

лексической основы, которая состоит из словообразовательных формантов. 

Формирование зоны слова легко проследить, построив словообразовательную 

цепочку: боль -> бол'-э-ть -> бол'-э-знь-(#) -> бол'-э-зн'-энн-(ый) -> 



бол'-э-зн'-энн-ость-(#). По мере движения вперед по цепочке 

словообразовательная зона, выделяемая курсивом, расширяется за счет 

присоединения новых словообразовательных формантов в мотивированных 

словах. Словообразовательная зона может формироваться и слева от 

неформантной зоны за счет присоединения формантов-префиксов: бр-а-ть —> 

на-бр-а-ть —> по-на-бр-а-ть. Нетрудно заметить, что неформантная и 

словообразовательная зона составляют в совокупности лексическую основу. 

Словоизменительная часть слова, находящаяся за пределами лексической 

основы, может быть разделена на две зоны: формообразовательную и 

формоизменительную. Формообразовательная зона представлена 

формообразующими суффиксами, так, в словоформе чита-ть это суффикс -ть 

со значением неопределенной формы глагола, в словоформах читаj-ущ-ий, 

бросаj-эм-ый, бор'-ущ-ий-ся, ознакомл'-энн-ый, укрепл'-онн-ый это суффиксы 

причастий - именных форм глагола и т. д. Формоизменительная зона 

представлена флексиями: стол-#, вещь-#, гор'-э, пол'-эм, пиш-эм, знаj-эм и т. д. 

В конечном счете, если отвлечься от бинарной классификации, то все четыре 

зоны слова могут быть обозначены с помощью следующих терминов: 

неформантная. словообразовательная. формообразовательная и 

формоизменительная зоны. Словообразовательная зона является сферой общей 

компетенции как словообразовательного, так и морфемного анализа, но при 

несомненном приоритете словообразовательного анализа, поскольку без учета 

деривационной структуры слова морфемный анализ может приводить к 

ошибочному членению названной зоны на составляющие ее морфемы 

(подробно об этом в разделе "Принципы морфемного анализа"). Остальная 

часть слова является полностью сферой компетенции морфемного анализа. 

Кроме того, словообразовательный анализ обращен к слову в целом и поэтому 

производится только применительно к начальной его форме, в то время как 

морфемный анализ обращен к любой словоформе лексической единицы, в том 

числе и к начальной. К тому же деривационный анализ распространяется лишь 

на производные слова, морфемный же этим не ограничен. Таким образом, 

сфера компетенции морфемного анализа гораздо шире сферы применения 

деривационного. 

б) Каждый из сравниваемых видов анализа преследует свою цель. Цель 

морфемного анализа - описание морфемной структуры слова в любой из его 

словоформ; цель деривационного анализа - выявление деривационного 

значения слова и средств его выражения. Целью определяется характер 

анализа. 

в) Морфемный анализ носит линейный характер постепенного 

исчерпывающего вычленения морфем данной словоформы, деривационный 

анализ отличается ступенчатым бинарным характером, предполагая на каждой 

ступени анализа деление лексической основы слова на две части -

деривационный формант и мотивирующую базу. Так, например, при 

морфемном анализе в слове учитель вычленяется четыре морфемы 

(уч-и-тель-#) путем сопоставления со словоформами данного слова и 

одноструктурными словами; при деривационном анализе лексическая основа 

данного слова членится на две части - мотив-щую базу -учи- и формант -телъ-

путем сопоставления анализируемого слова с мотивирующим глаголом учить. 

Подводя итог сопоставлению двух видов лингвистического анализа слова, 

можно сделать вывод о том, что, как это совершенно очевидно, они не 

взаимозаменяемы, а, имея каждый свою особую сферу приложения, дополняют 

друг друга и оба одинаково необходимы для полного комплексного 

представления о строении слова. 

5. Соотношение графического и фонемно-звукового состава слова при 

морфемном и словообразовательном анализе лексики. Членение слова по 

составу должно быть ориентировано на фонемно-фонетический, а не 

графический облик слова, как это имеет место в сегодняшней школьной 

практике и с настойчивостью заслуживающей лучшего применения 

культивируется в учебной и методической литературе. Процитируем типичную 

методическую рекомендацию, рассчитанную на наглядное усвоение 

орфографической ориентированности морфемного анализа, из книги "Виды 

разбора на уроках русского языка" (Под ред. В. В. Бабайцевой. - М.: 

Просвещение, 1985, с. 33): ".. .Внимание - это существительное, оно изменяется 

по падежам — внимание, внимания, вниманию и т. д. Изменяемая часть слова 

внимание — -е, это окончание". Таким образом, в качестве окончания 



предлагается считать графически изменяемую часть слова - букву "е", а в 

качестве основы слова графически неизменяемую часть - внимани-. А между 

тем буква " е " в графической позиции после гласной буквы обозначает два звука 

(фонемы) - [jэ] (об условности этого типа транскрипции чуть ниже). 

Продолжим далее рассмотрение остальных неомонимичных падежных форм 

данного слова: вниманиj-а, вниманиj-у, вниманиj-эм, вниманиj-и, - финали 

которых, представленные в транскрипции, дают наглядное представление о 

том, что фонема /j/ относится к неизменяемой части слова в его 

фонемно-звуковой форме, а следовательно, реальной основой является сегмент 

вниманцj- (< вниманиj-э), а флексии, если мы хотим, чтобы они были 

представлены в графической форме, реально отражающей их количественный 

звуковой состав, должны быть обозначены следующим образом: -э, -а, -у, -эм, 

-и, т. е. без использования йотированных букв. Дело в том, что йотированные 

буквы, кроме буквы "и", в абсолютном начале слова обозначают две фонемы 

(звука), и это вынуждает произносить в названии окончаний и суффиксов с 

вокалическим началом звук йот, хотя в русском языке практически отсутствуют 

аффиксы, которые начинались бы с этого звука. Исключение составляет лишь 

окончание в твор. пад. ед. числа -ю [-jy] имен существительных третьего 

склонения (тень-ю, жизнь-ю, роль-ю) и числительных, склоняющихся по этому 

типу (пять-ю, семь-ю, десять-ю). На письме в составе графического слова 

флексии и суффиксы обозначаются двояко в зависимости от того, с 

йотированной или нейотированной буквы начинается их написание, от 

графической функции, которую та или иная буква выполняет, например, 

идущий, поющий, полющий; держащий, боящийся, стоящий; окном, копьем, 

конем; стена, земля, семья, и все это закономерно и обоснованно, поскольку 

соответствует позиционному принципу русской графики. Но для называния и 

письменного обозначения каждой отдельно взятой аффиксальной морфемы 

следует выбирать тот из графических вариантов, который в наибольшей мере 

соответствует реальному фонемно-звуковому составу аффикса, этому условию 

удовлетворяет вариант с нейотированной буквой, а именно: -ущ-, -ащ-, -ом, -а, 

и так во всех других аналогичных случаях. Для представления 

фонемно-звукового состава при морфемном и словообразовательном анализе 

необходимо обращение к транскрипции такого типа, к которой обычно 

прибегают в учебной литературе (см. Реформацкий, Земская, Немченко), 

словообразовательных и морфемных словарях, где демонстрация морфемного 

состава слова является целью ( см., например, Тихонов 1978; 1985). Речь идет о 

весьма условной транскрипции, которая не является ни фонетической, ни 

фонематической. Вот пример из известнейшего учебника А, А, Реформацкого: 

з'эмл'эд'элщ-э, конечная буква "э" , используемая в качестве 

транскрипционного знака, не обозначает фонему /э/, поскольку на самом деле 

обозначает фонему /о/, ср. с флексией имен существительных среднего рода 

под ударением - ведр-о, белу-о, как не обозначает и звука, в котором 

реализуется фонема. Применительно к морфологии и словообразованию 

транскрипция этого типа используется для наглядного представления границ 

между морфемами и количественного состава аффиксов в посткорневой части 

анализируемого слова. Чтобы не ошибиться в определении морфемных 

стыков и количества фонемно-звуковых элементов в той или иной морфеме, 

следует пользоваться правилом йотированной буквы: йотированная буква, 

расположенная на морфемном шве в графической позиции после гласной буквы 

и разделительного мягкого знака, обозначает /i/. относящийся к 

предшествующей морфеме. Применение данного правила не представляет 

трудности, так, например, при морфемном анализе словоформ уважаемый, 

льющийся, имеющего, узнают, сеем, течение, моё, братья и т. д. легко 

обнаруживаются на морфемных стыках йотированные гласные буквы в 

графической позиции, предусмотренной правилом, остается лишь постоянно 

помнить о бифонемном значении выделенных букв в этой графической 

ситуации и разумно воспользоваться этим знанием. Правило поможет 

использовать полученные при изучении фонетики, фонологии, графики и 

орфографии знания для понимания и усвоения многих вопросов 

словообразования, морфемики и морфологии, в частности, "увидеть" сквозь 

"непрозрачные" буквы действительные границы между морфемами: 

уважай-эмый, льй-ущийся, имей-ущего, узнай-ут, сей-эм, течений-э, мой-о, 

братьй-а. (Об этом подробно_см. [А. Б. Копелиович 2000]). 



Поскольку графика "скрывает" границы в тех случаях, когда они 

следуют после морфем, сводимых к -j- или заканчивающихся им, то 

необходимо знать эти морфемы наперечет. Представим основные из них в 

данной работе. 

а) Свободные корневые морфемы с конечной фонемой /j/. С нулевым 

окончанием — май-#, край-#, каравай-#, музей-#, иней-#, жокей-#, хоккей-#, 

жребий-#, гравий-#; с флексией -а - стая (стай-а), аллея (аллей-а), рея (рей-а), 

галерея (галерей-а), змея (змей-а) и т. п. Притяжательные местоимения в форме 

им.п. имеют такие же флексии, как и существительные, например, мой-#, 

свой-#, мой-а, свой-а, мой-о свой-о. Во всех словоформах слов этого типа 

неизменно наличествует фонема /j/, например, (в) май-э, (над) рей-эй, музей-и, 

змей-и, свой-и, мой-их, правда, перед [и] фонема /j/ имеет нулевую реализацию 

(в этой фонетической ситуации йот предстает как непроизносимый согласный). 

б) Морфемы с беглым э (графически е) перед йотом. В качестве основного вида 

морфемы принимается тот, который она имеет в начальной форме слова. Это 

могут быть свободные корневые морфемы - семья, скамья, статья, бадья, 

ладья, - основной вид которых предполагает наличие фонемного нуля перед 

йотом - ceмьØj-a.- во всех формах слов этого типа (семьи, семье, семью и т .д.), 

кроме формы род. п. мн. ч. - сем 'эй-#, бад 'эй-# с нулевой флексией, которая 

позволяет графически обозначить йот буквой "й" и таким образом наглядно 

продемонстрировать принадлежность этого йота корневой морфеме. 

Сопоставление основного вида морфемы и ее варианта в свою очередь 

демонстрирует чередование 0//э. Та же ситуация в основе слова cyдьØj-a 

(ср. суд-эj-#) с той лишь разницей, что сегменты -Øj- и -эj- являются двумя 

реализациями (морфами) одного суффикса. В словах воробей-#, муравей-#, 

соловей-# основной вид основы содержит /э/, во всех других формах этих слов 

фонемный нуль, например, муравьØj-а, муравьØj-и, муравьØj-ов и т. д. 

Чередование э//Ø. 

в) Морфемы с беглым и (графически и). К ним относится суффикс 

-Øj-(ocновной вид), с помощью которого образуются наименования лиц 

женского пола типа певунья (певунь-Øj-а), плясунья, врунья и т. п. В род. п. мн. 

ч. певун '-ий-#, прлясун '-ий-#, врун '-ий-# (алломорф -ий-). Чередование -Ø//и; 

йот наличествует в качестве завершающего консонантного элемента основы во 

всех словоформах слов этого типа. Чередование и//Ø имеет место в составе 

деривацинного суффикса -uj- (графически -ий-) многочисленного класса 

притяжательных прилагательных типа медвежий (медвеж-ий-#), птичий, 

лисий, бродяжий и т.п. с именными родо-падежно-числовыми флексиями в 

формах им. и вин. п. ед. ч. муж. р. (-#), жен. р. (-а), ср. р. (-э) и мн. ч.(-и) 

(лис'-ий-#, лись-Øj-а, лись-Øj-э, лись-Øj-у, лжъ-Øj-и) и флексиями 

адъективного склонения во всех остальных формах (лись-Øj-эго, лисъ-Øj-им, 

лись-Øj-эй, лисъ-Øj-их и т. д.). Лексическая основа притяжательных 

прилагательных во всех без исключения формах заканчивается на йот. К этому 

типу относится и порядковое числительное третий (тр '-этий-#). 

г) Суффиксы -эний-, -ний-, с помощью которых образуются имена 

существительные от глаголов со значением отвлеченного (опредмеченного) 

действия, имеют варианты без и (-энØj-, -нØj-), например, волн'-энuj-э и 

волн '-энъØj-э, стремл '-эниj-э и стремл'-эньØj-э, cmpaдa-ниj-э и 

страда-нъØj-э, терпе-нuj-э и терпе-ньØj-э. Варианты слов этого типа имеют 

тождественное словообразовательное значение и могут различаться лишь 

стилистической маркированностью и в связи с этим степенью 

употребительности. Вариативность исключается в форме род. п. мн. ч. -

волн '-эний-#, стремя '-эний-#, страда-ний-# с нулевой флексией. 

д) Морфемы, сводимые к одной фонеме /j/. Корневые морфемы такого типа 

единичны, например, корень косвенных форм лично-указательных 

местоимений третьего лица (j-эго, j-эму, j-эё), корень может быть замещен 

после предлогов приставным [н'] (у н '-эго, о н '-ом, с н '-им, о н '-эй, о н '-их), а в 

формах твор. п. ед.ч. и род., дат., твор. п. мн. ч. (j-им, j-их, j-ими) не получает 

звуковой реализации, значение же непроизносимого корня по принципу 

эллипсиса принимает на себя флексия. Йоту равен также и корень 

притяжательных местоимений третьего лица ед. и мн. ч. (j-эго, j-эё). Широко 

употребителен суффикс -j- со значением собирательности (зверь-j-o, воронь-j-o, 

корь-j-o, бель-j-o, тряпь-j-o. О формообразующем суффиксе -j-, служащем для 

образования основы мн. ч. ряда существительных типа колья (коль-j-a), зубья, 

уже говорилось выше. 



е) Основы глагола настоящего времени. Если основа инфинитива у 

подавляющего большинства глаголов является вокалической (говори-ть, 

пои-ть, воева-ть, экономи-тъ и т. д.), то основа настоящего-будущего 

времени всегда имеет консонантное завершение (эконом '-ишь - эконом '-am, 

нacmpoj-ишъ — нacmpoj-am, затрон '-эшь - затрон-ут. omкpoj-эшь - откроj-ут 

и т. д.). Основа настоящего времени на йот имеется у трудно обозримого числа 

русских глаголов и если учесть, что флексии и суффиксы, с помощью которых 

образуются глагольные формы настоящего времени, характеризуются 

вокалическим началом, с одной стороны, и что русская графика предписывает 

обозначение на письме йота совместно с последующей гласной фонемой одной 

буквой, с другой стороны, то мы часто в этой ситуации сталкиваемся при 

морфемном анализе с трудностями в определении реальных границ между 

морфемами. Во всяком случае нельзя здесь обойтись без транскрипции. Как 

правило, основу настоящего-будущего времени вычленяют в словоформе 

третьего лица мн.ч., например, у глагола устроить основа настоящего времени 

устрой- (<устрой-ат), при этом следует помнить, что во всех формах лица 

глагола основа остается неизменной и в тех случаях, когда йот перед [и] не 

произносится, например, устрой-ишь, устрой-ит, устрой-ите. 

Таким образом, при выделении флексий нельзя, во-первых, опираться на 

интуицию и, во-вторых, следует учитывать особенности русской графики, 

"скрывающей" от нас в рассмотренных случаях реальные границы между 

морфемами и "вводящей в заблуждение" относительно фонемно-звукового 

состава вычленяемых при анализе значимых частей слова. Русская графика 

великолепно справляется с возложенной на нее миссией передачи на письме 

звуковой речи, ошибки же, допускаемые при морфемном анализе, результат 

сознательного игнорирования транскрипции как необходимого инструмента 

анализа или неумения ею пользоваться. 

6. Принципы морфемного анализа. Морфемный анализ применим, как 

об этом уже говорилось, к любой части словоформы, но от того, какая часть 

слова в данный момент рассматривается, зависит выбор метода, с помощью 

которого этот анализ следует производить. Однако во всех случаях методика 

морфемного анализа предполагает сопоставительный метод, ибо сама по себе 

членимость слова в любой его реализации (словоформе) является результатом 

отношения с другими словами и формами. Для правильного членения слова на 

морфемы необходимо знать, что с чем сопоставлять и сравнивать, многие 

ошибки при морфемном анализе связаны с неправильным выбором объекта 

сравнения. Что касается порядка, в котором следует проводить морфемный 

анализ, то предлагается следующий: начинается анализ с грамматической части 

слова, но при переходе к анализу лексической основы удобней начинать с 

выделения корня и дальнейшего последовательного поморфемного членения. 

А. Грамматическая характеристика словоформы. Вычленение грамматических 

аффиксов на основе внутрипарадигматического сопоставления словоформ. Речь 

идет об анализе зон формоизменения и формообразования, которые, являясь 

предметом внимания морфемики с точки зрения членимости словоформы, в 

большей мере относятся к сфере компетенции морфологии. Одной из 

трудностей вычленения флексий, с чего, естественно, начинается морфемный 

анализ, как это ни покажется парадоксальным, состоит в кажущейся легкости 

самой рассматриваемой операции на примере таких простых случаев, как 

еесн-а, седл-о, син-ий глубок-ое, больш-ая, , когда возможность ошибки 

минимальна, отсюда невнимание к технике определения границ, отделяющих 

флексию от остальной части слова. Сказывается слабая школьная подготовка, 

что связано с недостаточной методической разработкой проблемы, 

невниманием к трудным случаям и, наконец, ориентацией на графический 

облик слова при его членении на морфемы, о чем уже говорилось выше. 

Методика вычленения флексий на основе сопоставления словоформ одного 

слова подменяется аналогией, при которой объектом сравнения оказываются 

формы других слов. Аналогия является естественным спонтанно действующим 

механизмом языка, играющим существеннейшую роль не только в его 

развитии, но и в его освоении, однако в рассматриваемой нами ситуации может 

создавать ложное представление о строении финальной части слова. Так, 

например, финали слов типа волнение, сомнение, поведение и т. п. без особых 

раздумий определяются как флексии по аналогии с флексиями прилагательных 

в форме мн. ч. им. п. син-ие (ср. син'-эго, син'-эму и т. д.), кроме того, 

распространенность в русском языке флексий, обозначаемых на письме двумя 



гласными буквами, создает определенный зрительный стандарт для восприятия 

в качестве флексий финалей слов типа армия (армий-а), станция. По аналогии 

с флексиями прилагательных типа погожий (ср. погожего) и существительных 

типа лесничий (ср. лесничего) квалифицируются как флексии финали 

притяжательных прилагательных медвежий-#, волчий-#, лисий-#, а также форм 

род. п. мн. ч. существительных типа плясуний-#, говоруний-#, хотя флексии у 

этих форм нулевые, а фрагмент -ий- суффикс. По той же ложной аналогии 

финали косвенных словоформ с нулевой флексией в род. п. мн. ч. статей-# 

(статья), бадей-# (бадья), ружей-# (ружьё) ошибочно принимаются за 

окончания, по сходству с действительными окончаниями род. п. мн. ч. имен 

второго и третьего склонения с основой на парный мягкий согласный и 

шипящий коней (кон '-эй), зверей (звер '-эй), плащей (плащ-эй); теней (тен '-эй), 

вестей (вест '-эй), вещей (вещ-эй) и т. п. 

Чтобы не ошибиться при вычленении флексии, следует придерживаться 

строгой логики, которую можно представить в виде следующего алгоритма (см. 

с. 22). 

При вычленении окончания необходимо указывать его значение, например: 

строй-ит, флексия -ит: 3-е лицо, ед. ч. 

После отделения окончания вычленяется формообразующий суффикс, 

при выполнении этого этапа работы главным является знание репертуара 

морфем данного типа. Их перечень довольно ограничен, хорошо известен 

каждому 

студенту со школьной скамьи и перечислен частично выше с указанием их 

А л г о р и т м о п р е д е л е н и я ф л е к с и и . 

1. Является ли анализируемое слово изменяемым? 

Окончание отсутствует, 2.Изменяя слово, проверь, с йотиро-

напр.: такси, шоссе, всмятку, 

насухо. 

слова? 

ванной ли буквы начинается 

изменяемая часть графич. 

Нет Да 

Изменяемая часть графического 

слова по количеству букв 

соответствует количеству зву

ков (фонем) во флексии. Напр.: 

весн-а, ср. весн-ой; ведр-о, 

ср. ведр-ом; сн-у, ср. сн-а. 

Нет 

3. Находится ли эта йотированная 

буква в графической позиции после 

гласной буквы или разделительного 

мягкого знака? 

Да 

Пользуясь условной транс

крипцией, обозначьте началь

ную фонему флексии соответ-

нейотированной 

ствующей нейотированной 

буквой (кроме "ы"), укажите 

мягкость предшествующей 

парной согласной фонемы. 

Напр.: люблю (любл'-у); 

(сватьй-и); 

любят (люб'-ат); землёй 

(земл'-ой), тени (тен'-и). 

Пользуясь условной транскрипцией, 

обозначьте начальную гласную фонему 

флексии соответствующей 

буквой (кроме "ы"), а йот отнесите к 

предшествующей части слова. 

Напр.: пою (пoj-ут или пой-ут); 

жалеет (жалей-эт); змеёй (змей-ой); 

ему (й-эму); её (й-эё); сватьи 

строит (строй-ит). 



грамматического значения, что является необходимым при морфемном 

анализе (см. п. 2, с. 5 "Понятие основ..."). Наибольшее количество 

формообразующих суффиксов имеется в глагольной парадигме, в дополнение к 

перечисленным в п. 2 суффиксам -ащ, -ущ; -ом, -эм, -им, с помощью которых 

образуются формы действительных и страдательных причастий настоящего 

времени от основы глагола настоящего времени, следует напомнить о 

суффиксах причастий прошедшего времени, образуемых от основы 

инфинитива: действительные причастия образуются с помощью суффикса -вш-, 

который присоединяется к вокалической основе (чита-вш-ий, узна-вш-ий, 

попроси-вш-ий-ся), и -ш-, присоединяемый к консонантной {пришед-ш-ий, 

вырос-ш-ий, ссох-ш-ий-ся), страдательные образуются с помощью суффиксов 

-нн- и -т- от неусеченных основ (сдела-ть - сдела-нн-ый, расстреля-ть -

расстреля-нн-ый, окликну-ть - окликну-т-ый) и -онн- (-энн- в неударном 

положении) от усеченных основ инфинитива на "и" (снабди-ть -

снабж-онн-ый, подстрели-ть -подопрел '-энн-ый). При этом надо иметь в 

виду, что конечный " и " в основах неопределенной формы в графической 

позиции после гласной обозначает две фонемы, из которых непроизносимый 

перед [и] йот относится к предшествующей части слова, например, устрои-ть -

устрой-энн-ый, освои-ть - освой-энн-ый, сдвои-ть — сдвой-энн-ый. От основы 

инфинитива образуются деепричастия совершенного вида с помощью 

суффикса -в-/ -вши- (усну-тъ - усну-в, споткну-тъ-ся - споткну-вши-съ), ср. с 

деепричастием несов. вида спотыкай-а-сь. От основы инфинитива образуется 

форма прошедшего времени глагола с помощью суффикса -л- (говори-л, 

обязыва-л) и сослагательного наклонения с помощью аналитического 

комплекса - суффикса -л- и частицы бы, - исключающего значение времени. 

Следует учитывать при морфемном анализе нулевые словоизменительные 

морфемы. Что касается нулевых формоизменительных морфем, т. е. флексий, 

то они практически не вызывают затруднений. Укажем лишь на нулевую 

флексию формы повелительного наклонения со значением ед. ч. (менее 

известную студентам со школы), противопоставленной флексии -те со 

значением мн. ч.: скажи-# - скажи-те, сиди-# - сиди-те. К формообразующим 

морфемам относится суффикс -и- со значением повелительного наклонения. С 

помощью этого суффикса образуются формы повелительного наклонения 

значительного числа глаголов от основы настоящего времени: скаж-ут -

скаж-и-#, скаж-и-те; смотр '-am - смотр '-и-#, смотр '-и-те; убед '-ат-ся -

убед'-и-# -сь, убед-и-те-сь и т. д. Однако у множества глаголов форма 

повелительного наклонения материально равна основе настоящего времени, 

например, стой — стойте (ср. стой-ат), экономь - экономьте (ср. эконом '-am), 

во многих случаях форма повелительного наклонения отличается от варианта 

основы настоящего времени мягкостью конечного парного согласного, 

например, сядь -сядьте (ср. сяд-ут), глянь - гляньте (ср. глян-ут), лезь -

лезьте (лез-ут), если же основа настоящего времени оканчивается на шипящий, 

то форма повелительного наклонения получает графическое отличие в виде 

мягкого знака, например, режь - режьте (реж-ут), плачь - плачьте (ср. 

плач-ут) и т. д. Во всех этих случаях грамматисты говорят о нулевом 

показателе (суффиксе) повелительного наклонения. Таким образом, 

грамматическая часть формы повелительного наклонения в ед. ч. представлена 

двумя нулевыми морфемами (суффиксом и флексией): глянь-#-# - глянь-#-те, 

стой-#-# - стой-#-те, не упрямь-#-#-ся - не упрямь-#-те-сь, режъ-#-# -

режь-#-те. Два нулевых аффикса (суффикс со значением прошедшего времени 

и флексия ед. ч. муж. рода) имеют формы прошедшего времени глагола типа 

замерз-#-# (ср. замерз-л-а, замерз-л-и), смог-#-# (смог-л-а, смог-л-и), 

ссох-#-#-ся (ссох-л-а-сь), подверг-#-#-ся и т. п. Начальная форма глагола, 

которая, как правило, образуется с помощью суффикса ть//ти (чита-ть, 

нес-ти), имеет ряд образований с нулевым суффиксом, например, беречь 

(беречь-0), течь, печь, мочь и т. д. 

Б. Анализ морфемной структуры лексической основы. 

а) Вычленение корневой морфемы на основании подбора родственных 

слов, представляющих с исчерпывающей полнотой разные варианты искомой 

морфемы. Так, например, при определении границ корня слова сухой 

необходимо, как минимум, привлечь следующий ряд родственных слов: 

сушить, высыхать, засохший; а во многих случаях, как, в частности, в данном, 

следует поставить в этот ряд и форму анализируемого слова, например, сухие с 

тем, чтобы не только определить протяженность корня {-сух-), но и определить 



состав срединной (<у, и [ы], о>) и конечной морфонемы (< х, ш, х'>). Кроме того, 

для того чтобы охарактеризовать корень по признаку свободный / связанный, 

нужно выяснить, имеется ли среди однокоренных слов такое, в котором корень 

равен основе. Что же касается слова сухой, то оно самодостаточно в этом 

смысле, поскольку имеет в своем составе одноморфемную основу (сух-ой). В 

ряду родственных слов с корнем -чит- (-чт'-, -чё-,-ч-) содержащего 

одноморфемную основу не найдется: чит-а-ть, чт '-эний-э, чит-а-льн '-а и т. д., 

в косвенных формах глаголов рассматриваемый корень встречается только в 

сопровождении суффиксов и приставок: чит-ай-у, чит-а-л, про-чт-у, про-че-л, 

про-ч-л-и, следовательно, речь идет о связанном корне. Ср.: писать - пиш-у, 

будить - буж-у, любить - любл '-у, кормить - кормл '-у - в формах 1-го лица 

корень оказывается равным основе и может квалифицироваться как свободный, 

глагольные формы лица в подобных случаях выступают в качестве 

диагностических. 

При подборе родственных слов со связанными корнями следует быть 

особенно внимательными к их семантике, чтобы не смешивать факты, 

относящиеся к диахронии, с фактами синхронии. Так, например, в ряду 

диахронически (этимологически) родственных слов выключить, отключить, 

включить, исключить, заключить, приключиться и производных от них не все 

остались на сегодняшний день семантически родственными, несмотря на 

хорошо сохранившийся этимологический корень -ключ-. Первые четыре слова 

и с точки зрения синхронии могут рассматриваться как родственные, а 

следовательно, сохранившие неизменным древний корень. Слова же заключить 

и приключиться ни по отношению к друг другу, ни по отношению к другим 

названным словам рассматриваться как родственные уже не могут. Налицо 

полная деэтимологизация и, как следствие, иные в сравнении с 

этимологическим корни: заключ- {заключаться, заключительный, заключение) 

приключ- {приключаться, приключение). В то же время, чтобы не допускать 

субъективизма в оценке степени семантической близости между 

сопоставляемыми словами, следует произвести проверку их сочетаемости с 

другими словами. Слово исключить, например, в [Тихонов 1978] 

рассматривается как неродственное словам выключить и включить, и 

соответственно в нем выделяется корень исключ-, а между тем в следующих 

словосочетаниях - исключить из списка ( ряда) включить в список (ряд) — оба 

глагола ведут себя как родственные слова, что дает основание для вычленения в 

слове исключить корня -ключ-. 

б) Вычленение аффиксов на основе сопоставления анализируемого слова 

(словоформы) с одноструктурными, т. е. содержащими подобный аффикс, 

словами (словоформами). Аффиксы вычленяются слева направо: префиксы, 

суффиксы, постфиксы. При таком порядке действий вначале анализируются 

аффиксы неформантной (непроизводной) зоны, если она членима 

(полиморфемна), а затем аффиксы словообразовательной зоны лексической 

основы. Подбор одноструктурных слов имеет своей целью подчеркнуть 

регулярность (или нерегулярность) рассматриваемого аффикса, а также 

представить его различные алломорфы. Так, например, при анализе 

лексической основы слова деревен-ск-ий уместно привести в качестве 

одноструктурных такие слова, как город-ск-ой, купеч-эск-ий, орл-овск-ий и т. п. 

Кроме того, следует стремиться там, где это возможно, к тому, чтобы аффиксы 

в одноструктурных словах имели одинаковое значение. Например, к слову 

от-шуметь можно подобрать слова с приставкой от- в значении завершенного 

действия: отгреметь, отцвести, оттанцевать и т. п., а не такие, как 

откусить, отвалить, открыть, отобрать, в которых та же приставка 

выражает иное значение. Ошибочно приводить слова с этимологическими 

аффиксами, осознаваемыми сегодня в качестве невыделяемых компонентов 

корня в результате опрощения, имеются в виду слова типа отнять, принять, 

пример, природа. 

в) Учет словообразовательной структуры слова для уточнения границ 

вычленяемых в составе деривационной зоны морфем. Дело в том, что такие 

исторические процессы, как переразложение, усложнение, изменяющие 

морфемную структуру лексической основы, могут быть наблюдаемы в 

современном языке в стадии становления, а из-за незавершенности этих 

процессов их результаты по-разному оцениваться лингвистами. Так, в 

[Тихонов 1985] сочетание двух приставок о- и без- признано цельной морфемой 

обез-, что в большинстве дериватов типа обездолить, обездолеть со значением 



'лишить (лишиться) того, что названо мотивирующим существительным', 

может рассматриваться как вполне корректное решение. Однако 

применительно к такому слову, как обессмертить, это решение выглядит 

ошибочным, поскольку его словообразовательное значение предпочтительно 

представить как 'сделать бессмертным, наделить бессмертием', а не 'избавить 

от смерти', на этом основании следует считать, что обессмертить образовано с 

помощью префикса о-, переразложения в данном случае не произошло. Кроме 

того, во многих случаях допустимо двоякое членение: обес-цветить лишить 

цвета и о-бесцветить сделать бесцветным в зависимости от того, какое из 

подчеркнутых слов мы считаем мотивирующим. В основе отглагольных 

прилагательных типа воспитательный суффикс -тельн-, а не два суффикса 

-тель- и -н- (удивить —> удивительный, в этот фрагмент цепочки не входит 

слово *удивитель). Существительные типа украшательство, издевательство, 

вмешательство образованы от соответствующих глаголов с помощью суффикса 

-тельств-. Следует при этом различать словообразовательные омонимы типа 

писа-тельств-о (действие, занятие, ремесло) и писатель-ств-о ( значение 

собирательности). 

7. Схемы и образцы морфемного и словообразовательного анализа. 

С х е м а м о р ф е м н о г о а н л и з а 

I. Записать анализируемую словоформу (текстовую форму); представить 

начальную форму слова, назвать часть речи, указать, изменяемая ли это часть 

речи или форма части речи. Произвести фонетическую или фонематическую 

транскрипцию текстовой формы. 

II. Грамматическая характеристика анализируемой словоформы. Указать в 

транскрипции и графическом виде флексию, если речь идет об изменяемой 

части речи или изменяемой форме части речи, и ее значения. Указать в 

транскрипции и графическом виде формообразующий суффикс, если имеется, и 

его значения, представить лексическую основу с элементами транскрипции в 

тех случаях, когда в этом есть необходимость. При отсутствии 

формообразующего суффикса делается вывод о материальном тождестве 

лексической и формообразующей основ. 

III. Морфемный анализ лексической основы. 

1. Привести ряд родственных слов, вычленить корень и записать его во 

всех возможных вариантах, указать морфонемы (фонемные ряды). 

Охарактеризовать корень как свободный (в этом случае должно быть 

подчеркнуто хотя бы одно родственное слово, которое содержало бы корень, 

равный основе) или связанный. 

2. Если лексическая основа анализируемой словоформы членима, 

вычленить аффиксальные морфы путем подбора одноструктурных слов в 

следующей последовательности: префиксы, суффиксы, постфиксы (для 

рубрикации в пределах данной части анализа следует пользоваться буквами). 

IV. Охарактеризовать основу по следующим признакам: простая/сложная, 

членимая/нечленимая, свободная/связанная, прерывная/непрерывная. 

V. Записать текстовую форму слова с указанием над ним поморфемного 

членения, пользуясь традиционными условными обозначениями: префикс (¬), 

корень ( ), суффикс, постфикс (^), флексия (•). Нулевые морфемы 

обозначаются знаками или #. 

Образцы морфемного анализа. 

Произвести морфемный анализ подчеркнутых в следующем тексте словоформ. 

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, 

ослепительно белой дорогой (А. И. Куприн). 

1 

1. Анализируемая словоформа тропинка, нач. форма, сущ., изменяемая часть 

речи, [тр^п'инкъ] <троп'инка>. 

П. Грамматическая характеристика словоформы. 

Флексия -[ъ], граф.-а, им. пад., ед. ч., ж. род. Формообразующих суффиксов 

нет. Формообразующая основа материально тождественна лексической. 

Лексическая основа тропинк-. 

Ш. Морфемный анализ лексической основы. 

1. Тропа, тропочка, корень -троп-, -троп'-, морфонема <п, п'> , корень 

свободный. 



2. Аффиксальные морфемы. 

Суф. -инк-. Ср.: песч-инк-а, смеш-инк-а пуш-инк-а золот-инк-а. 

IV. Основа простая, членимая, свободная, непрерывная. 

V. Троп-инк-а. 

2 

1. Анализируемая словоформа соединившись, нач. форма соединиться, глаг., 

неизменяемая форма глаг. депричастие, [слйьд'ин'ифшыс'] <coj д'ин'и шис'>. 

П. Грамматическая характеристика словоформы. 

Формообразующий суф. -[фшы]-, граф. -вши-, сов. вид. Лексическая основа 

соедини-...-сь. 

Ш. Морфемный анализ лексической основы. 

1. Объединение, единство, единый, единица, воедино, корень -един-, 

-един'-, морфонема <н, н'>. Корень свободный. 

2. Аффиксальные морфемы. 

а) Префикс со-, одноструктурные слова: совместить, соотнести, созвать. 

б) Суф. основы инфинитива -и-, одностр. слова: говорить, судить, водить. 

в) Постфикс -сь, одностр. слова: взялись, сговорились, улыбнулась. 

IV. Основа простая, членимая, свободная, прерванная. 

V. Соединившись. 

3 

1. Анализируемое слово ослепительно, нареч., неизменяемая часть речи, 

[ сл' п'ит'ьл'нъ], <осл'эп'ит'ьл'но>. 

П. Грамматическая характеристика слова, 

Формообразующего суффикса нет. Лексическая основа ослепительно. 

Ш. Морфемный анализ лексической основы. 

1. Слепой, ослеплять, ослепление, подслеповатый, корень -слеп'-, -слеп-, 

-слепл'-, морфонема <п', п, пл'>. Корень свободный. 

2. Аффиксальные морфемы. 

а). Префикс о-, одноструктурные слова: оглушить, огорошить, одеть. 

б). Суффикс основы инфинитива -и-, одностр. слова: крутить, замочить, носить. 

в). Суффикс -тельн-, ср.: ослепи-ть —» ослепи-тельн-ый —> ослепи-тнльн-о. 

Одноструктурные слова: удивительный, убедительный, осмотрительный, 

г). Суффикс -о-, одностр. слова: горячо, победно, мысленно. 

V. Основа простая, членимая, свободная, непрерывная. 

1V. Ослепительно. 

С х е м а д е р и в а ц и о н н о г о а н а л и з а . 

1. Анализируемое слово, указать часть речи. При деривационном анализе 

следует иметь дело с начальной формой слова, так, если предлагаются для 

словообразовательного анализа текстовые формы разбегающегося, 

удивительнее (прил.) и т. п., то в качестве объекта анализа принимаются их 

начальные формы разбегаться, удивительный. 

2. Путем отсечения флексии или суффикса инфинитива вычленить основу, 

указать, простая или сложная. Операция вычленения основы должна быть 

отмечена дефисом, например: разбега-...-ся (разбегаться), стол- (стол), 

удивительн- (удивительный) 

3. Назвать мотивирующее слово (мотивирующие слова, если речь идет о 

сложной основе), указать часть речи. 

4. Путем отсечения флексии или суффикса инфинитива вычленить основу 

мотивирующего слова (основы мотивирующих слов), указать, простая или 

сложная. 

5. Определить мотивирующую базу(общую часть мотивированного и 

мотивирующего слов в составе мотивированной основы) путем сопоставления 

основ (пункты 2-й и 4-й данной схемы). Указать на морфонологические 

явления путем сопоставления мотивирующей базы (п. 5-й) и основы 

мотивирующего слова (п. 4-й): тождество, чередование, усечение, наращение 

(интерфиксация), наложение (интерференция). 

6. Вычленить деривационный формант путем сопоставления мотивирующей 

базы (п. 5-й) и мотивированной основы (п. 2-й) на основании формулы: 

мотивированная основа = мотивирующая база + деривационный формант. 

Охарактеризовать способ деривации по виду форманта и наличию/отсутствию 

сопровождающей конверсии. Сформулировать словообразовательное значение. 



7. Если мотивирующее слово оказывается в свою очередь мотивированным, 

оно подлежит анализу по этой же схеме. Завершающим моментом анализа 

является представление деривационной цепочки. 

Образцы деривационного анализа. 

Произвести деривационный анализ слов субъективист, камнедробилка. 

1 

1. Анализируемое слово субъективист, существ. 

2. Основа м-нного слова субъективист-, простая. 

3. Мотивирующее слово субъективизм, существ., м-нное. 

4. Основа м-щего слова субъективизм-. 

5. Мотивирующая база субъектив'-, усечение суф.-изм-. 

6. Деривационный формант суф.-ист-, способ деривации морфологический, 

суффиксальный, не сопровождается конверсией, деривационное значение: 

лицо, характеризуемое мировоззрением, которое названо мотивирующим 

словом. 

2 

1. Анализируемое слово субъективизм, существ. 

2. Основа м-нного слова субъективизм-, прост. 

3. М-щее слово субъективный, прилагательное. 

4. Основа м-щего слова субъективн-, м-нная. 

5. М-щая база субъектив'-, усечение суф. -н-, чередование в//в'. 

6. Деривационный формант -изм-, способ деривации морфологический, 

суффиксальный, сопровождается конверсией, деривационное значение: 

мировоззрение, характеризуемое признаком, который назван мотивирующим 

словом. 

3 

1. Анализируемое слово субъективный, прилагат. 

2. Основа м-нного слова субъективн-. 

3. М-щее слово субъект, существ. 

4. Основа м-щего слова субъект-, немотивированная. 

5. М-щая база субъект'-, черед. т//т', наращение -ив- (морф -ивн-). 

6. Деривационный формант -ивн-, способ деривации морфологический, 

суффиксальный, сопровождается конверсией, деривационное значение: признак 

по отношению к тому, что названо мотивирующим существительным. 

7. Деривационная цепочка: субъект —> субъективный —> субъективизм —> 

субъективист. 

1 

1. Анализируемое слово камнедробилка, существ. 

2. Основа м-нного слова камнедробилк-, сложная. 

3. Мотивирующие слова камень, дробить, существит. и глагол. 

4. Основы мотивирующих слов камень-, дроби-, основа глагола является 

мотивированной. 

5. М-щая база кам н'.. .дроби-, чередование э// , наращение -л- (морф -лк-). 

6. Деривационным формантом являются основы, составляющие 

мотивирующую базу (аффиксоиды), суффиксальный морф -лк-, свободный 

интерфикс -э- (графически -е-), способ деривации морфологический, 

сложносуффиксальный с интерфиксацией, деривационное значение: механизм, 

предназначенный для выполнения действия, которое названо мотивирующим 

глаголом и конкретизировано мотивирующим существительным. 

2 

1. Анализируемое слово дробить, глагол. 

2. Основа м-нного слова дроби-, простая. 

3. М-щее слово дробь, существ. 

4. Основа м-щего слова дроб'-, немотивированная. 

5. М-щая база дроб'-, тождество. 

6. Деривационный формант суф. -и-, способ деривации морфологический, 

суффиксальный, сопровождается конверсией, деривационное значение: делать 



что-либо подобным по размеру предмету, который назван мотивирующим 

словом. 

7. Деривационная цепочка: дробь —> дробить —> камнедробилка 

камень —> 

Практические задания. 

Упражнение 1. С помощью условной транскрипции укажите в 

предложенных словах графически скрытые границы между морфемами. Слова, 

в которых отсутствует подобная графическая ситуация, выпишите отдельно. 

Образец выполнения: арми[й-э]й, конво[й-и]р. 

Прислоняясь, ущелье, подпоясанный, седеющий, говорящий, сильнее, 

расстроиться, баня, заяц, паяц, платьице, пальтецо, круиз, моющий, армия, 

последние, везение, замечанием, мерцающий, дарящий, наивный, удваивать, 

строю, песнею, ею, затаенный, трое, боец, стоимость, ими, строение, его, ель, 

подъезд, везение, союз, устоять, чаепитие, мои, появление, удои, эссеист, 

трудящиеся, растение, воробьи, варьирование, интервьюировать, таинственный, 

пролезая, волчьего, боевой, барьер, певуньи, синего, соевый, баталии, лицеист, 

сияние, трофеи, героизировать, аллея, хоккеист, роиться, аллея, инициировать, 

лицеист, плеяда, атеизм, наездник, дзюдоист, поилка. 

Упражнение 2. Выделите в каждом слове основу и окончание или суффикс 

инфинитива. Образец выполнения: стол- , нес-ти, злодей-у. 

Лесничий, овечий, горячий, постой (существ.), постой (глаг.), весною, 

снова, слова, голов, столов, зверей, статей, судей, этажей, медью, бадью, солю, 

разолью, заведений, знать (глаг.), знать (существ.), кутью, каково, усвоят, почти 

(глаг.), почти (нареч.), семей, расколоть, расколот, съесть, съест, раздашь, 

синие, умение, шеей, вничью, съем, ничью, снова, основа, высоко (нареч.), 

высоко (кр. прил.), вещунья, человечий, лисье, осеннее, смелее, поёшь, идти, 

(в) армии, возьмите, тенью, пролью, твоих, гарантия, длинношеее, передам, 

напишешь, (в) ущелье, рыбья, бьют, лишь, шалишь, насухо, третий, пятью, 

трижды, грибы, весеннее, чтение, настежь, молодежь, подмастерье, передадут. 

Упражнение 3. Выделите суффиксы причастий и деепричастий. Образец 

выполнения: борющийся - бор'-ущ-ийся, разбегаясь - разбегай-а-сь. 

Читая, прочтя, утомленный, убегающий, увеличиваемый, увидев, подойдя, 

просящий, завороженный, потерянный, мелющий, просящий, пристреленный, 

потерявши, полющий, обнимая, успокоенный, сидящий, обожаемый, идя, 

пилящий, успокоившись. 

Упражнение 4. Вычленить корень в предложенных словах на основе 

подбора родственных слов, укажите чередования, наблюдаемые при 

сопоставлении вариантов корневой морфемы. Образец выполнения: 

при-чал-ить - от-чал-ить, при-чал, чередование л//л'. 

1. Остановить, колкий, осторожный, исправник, осознать, скакать, скамья, 

присутствие, скворец, скважина, высокий, граница, освоить, оружие, гребец, 

длина, оседлый, сказать, гусятина, запирать, вспыхнуть, приключение, крепкий, 

заставлять, созревание, беспризорный, благоухать, хозяин, приятель, 

сдержаться, завещание, разобрать, сварщик, заковать, бузина, оправдать, 

обвенчаться, переводной, вещание. 

2. Взыскивать, вилка, предвкушение, добытчик, заяц, дозволить, 

низвергнуть, воздержаться, донести (сообщить), возразить, возможность, 

запретить, принудить, исполнить, разъединить, воображение, восстание, 

отворить, заслонить, герметический, настойка, одинаковость, говядина, 

буженина, участок, защита, затеять, изнурительный, опрокинуть, свойство, 

сокровище, количество, различить, разлука, одеть, разложить, застежка. 

Упражнение 5. Определите мотивирующую базу на основе сопоставления 

членов словообразовательной (деривационной) пары, отметьте имеющие место 

морфонологические явления - тождество, чередование, усечение, наложение 

(интерференция). Образец выполнения: свет —> свеча, м-щая база свеч-, черед. 

т//ч; крепкий —> крепость, м-щая база креп-, усеч. -к-. 

1. Свобода —> свободный, освободить —> освобождение, севрюга —> 

севрюжина, листок —> листочек, близкий —> близость, высокий —> высота, 



скрести —> скребок, сколько —> сколечко, соловей —> соловушка, пустой —> 

пустяк, путать —> путаник, работать —> рабочий, скульптура —> скульптор, 

тратить —> трата, тревога —> тревожный, зевать —> зевнуть, сапожник —> 

сапожничать, Лермонтов —> лермонтовед, духи —> душить, острый -» острить, 

Курск —> курский, бродяга —> бродяжничать. 

2. Сладкий —> слащавый, слава —> обесславить, тормозить —> торможение, 

душный —> духота, дрожать —> подрагивать, торопить —> поторапливать, таить 

—> тайком, сомневаться —> сомнение, утратить —> утрачивать, сомневаться —> 

сомнение, петь —> певучий, распять —> распинать, начать —> начинать, угодить 

—> угождать, черный —> чернить, причесать —> причёска, черпать —> 

черпнуть, упражняться —> упражнение, широкий —> широта, шесть —> шестой, 

шерсть —> шёрстка, щебень —> щебёнка, купить —> купля, укротить —> 

укрощение, песок —> песчинка, молчать —> помалкивать. 

Упражнение 6. Определить способ словообразования предложенных слов. 

Порядок действий: подберите мотивирующее слово, вычлените мотивирующую 

базу и формант, формант выделить. Образец выполнения: 

Строи-тельств(о) <—строить, суффиксальный способ. 

Раз-говори-(ть)-ся <— говорить, приставочно-постфиксальный способ. 

Подкоп- ( ) <— подкопать, нулевая суффиксация. 

1. Копнитель, раздевалка, моряк, учительская, околоземной, подход, сушь, 

суша, подозрительный, вечерок, листочек, морозилка, зубрила, слева, сорняк, 

комфортабельный, лудильщик, паровозный, сомнение, приставить, обсудить, 

посадка, приземление, заземлить, островитянин, коляска, привозной, зряшный, 

напрасно, иждивенец, водопроводный, вниз, заморский, установка, горняк, 

внимательный, убедительный, свежесть, редкостный, уфимский, убирать, 

брянский, диагностический, ослабить, запеть, задевать, сосновый, золотой. 

2. Усомниться, книгоноша, бессмысленный, обезвредить, нефтехранилище, 

заоблачный, внутривенный, двугривенный, трехголосый, расщедриться, 

носильщик, пришкольный, четырехъярусный, двухколесный, легендарный, 

звукоусилитель, истребительный, двухсотлетний, пятнадцатый, третий, 

прохожий, медвежий, запечатлевать, твердолобый, ярко-зеленый, безоблачный, 

запасливый, самоходный, обеспокоить. 

Упражнение 7. Изучите предлагаемую ниже таблицу, расчертите такую же в 

тетради и произведите по данным образцам анализ включенных в упражнение 

словоформ. 

Вычленение формообразующей и лексической основы. 

анализир. 

словоформа 

лисий 
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Нулевая флексия - ( ); нулевой суф. - (#); отсутствие морфемы - (-). 

Состоявшийся, горюющего, человечий, бродяжий, воскрес, простите, 

узнанный, удвоенный, взломавшему, тормозить, изнемогающим, огородник, 

крестьянин, величайший, сильнее, несомый, укрой, создавая, гремя, забери, 

тормозимый, громче, намажьте, вознесся, вымок, добежав, ломая, братья, зубья, 

боярин, темно, воробышек, воробьи, направо, всегда, хороший, сломался. 

Дополнительный словарь лингвистических терминов 

Внутренняя форма слова. Особенность структуры основы 

мотивированного слова, позволяющая определить его семантику по значению 

составляющих ее частей со ссылкой на мотивирующее слово. Например: 

стол-ик - маленький стол, медвеж-онок - детеныш медведя, молоти-лк{а) -

машина, предназначенная для производства действия, названного глаголом 

молотить. См. мотивированная основа, мотивированное слово, дериват. 

Гнездо родственных слов. Совокупность слов, объединенных общей 

корневой морфемой. Ср.: гнездо словообразовательное. 

Гнездо словообразовательное. Комплексная единица 

словообразовательной системы, представляющая собой совокупность 

однокоренных (родственных) слов, упорядоченная и ограниченная 

отношениями мотивации. Совокупность словообразовательных цепочек с 

общим исходным (вершинным словом). См. словообразовательная цепочка. 

Ср.: гнездо родственных слов. 

Грамматический суффикс. Суффикс, выражающий грамматическое 

значение. То же, что формообразующий суффикс. Ср. словообразовательный 

суффикс. 

Декодеривация. Распад словообразовательной парадигмы в связи с 

выходом из употребления общего для входящих в данную парадигму 

кодериватов мотивирующего слова. Так, следующий ряд слов: убавить, 

набавить, добавить, отбавить, прибавить, разбавить - в современном 

русском языке уже не могут рассматриваться в качестве словообразовательной 

парадигмы, поскольку слово бавити, от которого они были образованы вышло 

из употребления (см. [ЭСРЯФ]). См. кодериваты, словообразовательная 

парадигма, словообразовательная, или неполная, деэтимологизация. Ср. 

кодеривация. 

Декорреляция. 1. Изменение семантических связей слова при сохранении 

его словообразовательной структуры. Например: пекло - исконно образовано с 

помощью суффикса л(о) от пекъ 'смола', в современном русском языке 

понимается как мотивированное глаголом печь. Сегодняшнее осознание 

внутренней формы слова связано с народной этимологией. См. [КЭСРЯ]. 

2. Изменение функциональной значимости аффиксальных морфем при 

переходе слова в другую часть речи. Например: пиш-ущ-ий (письмо) прич. и 

пиш-ущ-ая (машинка) прил., в первом случае выделенный суффикс является 

формообразующим, во втором - словообразующим; ничъ)-у (нач. форма ничей) 

мест., у которого выделенный аффикс является флексией, и нареч. вничъj-у, в 

составе которого аффикс -у- выступает в качестве компонента 

словообразовательного форманта. См. [КССТ]. 

Дериват. То же, что производное слово, мотивированное слово. 

Деривационная пара. То же, что словообразовательная пара. 

Деривационная цепочка. То же, что словообразовательная цепочка. 

Деривационное гнездо. То же, что гнездо словообразовательное. 

Деэтимологизация. Потеря семантической связи слова с родственными 

(Д. полная) или мотивирущими (Д. неполная) словами. См. деэтимологизация 

полная, деэтимологизация неполная, опрощение, внутренняя форма слова. 

Деэтимологизация полная. Потеря семантической связи слова с 

родственными словами, выпадение из гнезда родственных слов. Например: 

развлечь (корень -развлечь-) по отношению к этимологически родственным 

родственным словам увлечь, завлечь, привлечь, включая и мотивирующее их 

слово влечь (корень -влечь-) [ШССРЯ]; забавлять (корень -забав-) по 

отношению к этимологически родственным прибавлять, добавлять, убавлять и 

т.д. (корень -бав-) [ЭСРЯФ]; веник (корень -веник-) по отношению к венок и 

венец (корень -вен-) [КЭСРЯ ]. Результатом Д. п. является превращение 



членимой основы в нечленимую. См. отношения мотивации, гнездо 

родственных слов, опрощение. 

Деэтимологизация неполная. Потеря семантической связи с 

мотивирующим словом и соответственно внутренней формы, выпадение из 

словообразовательного гнезда при сохранении семантической связи с 

родственными словами и членимости основы. Например: включить, 

выключить, отключить (корень -ключ-), этимологически производные от слова 

ключати 'запирать, заключать', отсутствующим в современном русском языке 

(см. [КЭСРЯ]), являются сегодня немотивированными (непроизводными) 

словами, однако сохранили членимость, благодаря наличию родственных слов. 

То же можно сказать о рядах слов типа венок, венец; ввергнуть, извергнуть, 

свергнуть, отвергнуть и т.п., см. [КЭСРЯ], [ЭСРЯФ]. См. 

словообразовательное гнездо, гнездо родственных слов, внутренняя форма, 

этимологическая производность. Ср. деэтимологизация полная. 

Кодериваты, ед. ч. кодериват. Производные, образованные от одного 

производящего (мотивирующего) слова. 

Кодеривация. Отношения совместной производности (см. [Земская 1989; 

334]). Образование нескольких слов от одного общего для них производящего 

слова. См. кодериваты, словообразовательная парадигма. Ср. декодеривация. . 

Конверсия сопровождающая. Принадлежность производного слова, 

образованного морфемным способом, к другой части речи (К. с. внешняя) или к 

другому морфологическому классу в рамках одной части речи (К. с. 

внутренняя) в сравнении с производящим. Например: летать-> летчик, 

белый -> белить, седой -> седина; синий -> синева , лед -> наледь. См. конверсия 

внешняя, конверсия внутренняя в [КССТ]. 

Конверсия чистая. Один из диахронических способов словообразования, 

представляющий собой переход слова (точнее - фонемно-звукового комплекса) 

из одной части речи в другую как средство выражения словообразовательного 

значения. При К. ч. между производным и производящим словом отсутствуют 

мотивационные отношения. Например: рабочий (день) прил. - рабочий (у 

станка) сущ. 

Лексическая основа слова. Часть слова, остающаяся по исключении всех 

грамматических аффиксов, например, трав-a, мор'-э, пой-ущий, молча-тъ, 

медленн '-эе, велич-айший. Л. о. с. яляется общей частью всей парадигмы слова 

и выражает его лексическое значение. Ср. основа слова, формообразующая 

основа, словообразующая основа. 

Мотиват. То же, что мотивирующее слово. 

Мотивированная основа. См. основа мотивированная. 

Мотивированное слово. То же, что дериват. Производное слово, которое 

может быть понято и истолковано с помощью ближайшего по смыслу и 

строению однокоренного слова. Например: рыбак - тот, кто занимается ловлей 

рыбы; волчонок — детеныш волка. 

Мотивирующая база. Общая часть мотивирующего и мотивированного 

слова в том виде, какой она имеет в составе мотивированной основы. М. б. 

определяется на основе сопоставления слов, составляющих деривационную 

пару, так, сравнивая слово огурец и производное от него огурчик, находим их 

общую часть - огурец- и огурч-; как мы видим, выделенные нами сегменты 

представляют собой два варианта одной и той же части двух слов (в данном 

случае это корень), которые отличаются своим фонемно-звуковым составом 

из-за наличия чередования э// , ц//ч. М. б. является вариант огурч-. См. 

усечение. Ср. основа мотивирующего слова, основа мотивированного слова, 

структура мотивированной основы. 

Мотивирующее слово. Слово, с помощью которого может быть понято и 

истолковано более сложное по смыслу и строению однокоренное слово. 

Обратное словообразование. Частный случай усложнения основы. См. 

усложнение. 

Опрощение. Превращение членимой основы в нечленимую в результате 

полной деэтимологизации. См. деэтимологизация полная. Ср. усложнение, 

переразложение, деэтимологизация неполная. 

Основа лексическая. То же, что лексическая основа. 

Основа мотивированная. Основа мотивированного слова. То же, что 

лексическая основа мотивированного слова. См. структура мотивированной 

основы, внутренняя форма слова. 



Основа слова. Часть слова без флексии и суффикса инфинитива. 

Основа словообразующая. То же, что словообразующая основа. 

Основа формообразующая. См. формообразующая основа. 

Отношения мотивации. Отношение двух однокоренных слов, из которых 

одно, как правило, сложнее другого на единицу смысла и не более чем на один 

деривационный формант. См. словообразовательная цепочка, 

словообразовательная пара, словообразовательное гнездо. 

Парадигма словообразовательная. То же, что словообразовательная 

парадигма. 

Переразложение. Передвижение аффиксальных границ под воздействием 

аналогии (от-вор-ити < о-твор- ить, ср.: за-твор-ить, при-твор-ить;) или в 

связи с изменением внутренней формы слова (куст -> куст-аръ -> кустар-ник < 

куст -> куст-арник) (см. [КЭСРЯ]). Ср. опрощение, усложнение. 

Редеривация. То же, что обратное словообразование. 

Словоизменение. Образование форм слова с помощью грамматических 

суффиксов (формообразование) и флексий (формоизменение). См. 

формоизменение, формообразование. Ср. словообразование. 

Словообразовательная парадигма. Совокупность производных, 

мотивированных одним общим для них мотивирующим словом и находящихся 

на одной ступени словопроизводства. Так, например, от прилагательного 

единый на первой ступени словопроизводства может быть образовано 9 слов 

только с простой основой: 

един(ый) -> 

един-иц(а) 

един-ств(о) 

един-ожд(ы) 

во-един-о 

объ-един-и-ть 

отъ-един-и-ть 

разъ-един-и-ть 

со-един-и-ть 

у-един-и-ть 

Кодериваты объединены общей мотивирующей базой, к которой слева и 

справа присоединяются разные словообразовательные форманты. См. 

дериваты, кодеривация, мотивирующая база, словообразовательный формант. 

Словообразовательная пара.Минимальная комплексная единица, 

состоящая из мотивирующего и мотивированного слова. Например: книга-> 

книж-н-ый; удивить -> удивл '-эний-э. 

Словообразовательная цепочка. Ряд родственных слов, расположенных 

таким образом, что каждое слово является мотивирующим по отношению к 

последующему. Или: ряд деривационных пар, расположенных таким образом, 

что каждое мотивированное слово предшествующей деривационной пары 

является мотивирующим словом последующей деривационной пары. См. 

деривационная пара, словообразовательное гнездо. Например: боль -> болеть 

-> болезнь -> болезненный -> болезненность. 

Словообразующая основа. Часть слова, остающаяся по отсечении флексий 

и формообразующих суффиксов и служащая базой для словообразования: 

ядр-(о)-> ядр-ышк-о, ядер-н-ый; чита- (читать) -> чита-тель, читальн'-а, 

чт '-эний-э. См. основа слова, формообразующая основа, лексическая основа. 

Сомотиваты, ед. ч. сомотиват. Два и более однокоренных слова, которые 

могут рассматриваться в качестве мотивирующих по отношению к одному и 

тому же мотивированному слову. Например: слова подобрать, подбирать, 

подборка являются сомотиватами по отношению к слову подборщик, т. е. на 

равных основаниях могут быть использованы для истолкования 

словообразовательного значения последнего (тот, кто подобрал, подбирает, 

занимается подборкой). В качестве сомотиватов регулярно выступают глаголы, 

соотносительные по признакам сов./несов. вид, возвратность/невозвратность, 

ср.: Сгущение. Действие по знач. глаг. сгустить - сгущать; действие и 

состояние по знач. глаг. сгуститься - сгущаться (см. [MAC]). 

Структура мотивированной основы. Мотивированная основа имеет 

бинарную структуру: мотивирующая база + словообразовательный формант. 



Например: братство, мотивировано словом брат, мотивированная основа 

братств-, состоит из мот-щей базы брат- и словообразов-ного форманта -ств-. 

Суффикс грамматический. То же, что грамматический суффикс. 

Суффикс формообразующий. То же, что грамматический суффикс. 

Транспозиция словообразовательная. Сохранение лексического 

значения мотивирующего слова при образовании от него морфемным способом 

слова другой части речи. Например: читать ->чтение, горький -> горько, пыль 

-> пылевой (в значении "состоящий из пыли"), см. [Земская 1989] и т.д. 

Усложнение. Превращение нечленимой основы в членимую. Усложнение 

бывает двух типов. 1. Нечленимое слово приобретает членимость в связи с 

участием в словообразовательном процессе. Например: заимствование космос 

приобретает членимость в связи с образованием слов косм-ический, косм-онавт 

т. п.; при этом формируется новый корень и аффикс как результат усечения (в 

данном случае уникальный) - косм-ос; то же в случае грав-ур(а) -> грав '-ор, 

грав'-ировать, ср.: скулъпт-ур(а) —> скульпт-ор (см. [ШССРЯ]). 

2. Нечленимое слово приобретает членимость под влиянием аналогии 

(например: заимствование фляжка по образцу рубах(а) -> рубаш-к(а), ног(а) -> 

нож-к(а) приобретает членимость основы (фляж-к(а), при этом возникает 

словообразовательная пара фляга -> фляжка, с точки зрения же диахронии -

фляга <- фляжка). Данный тип усложнения основы имеет в лингвистике 

название "обратное словообразование". См. усечение. Ср. опрощение, 

переразложение. 

Усечение. Неполное вхождение основы мотивирующего слова в основу 

мотивированного (в мотивирующую базу). Например: крепк(ий) -> креп-ость 

(усечение сегмента -к); полома-ть -> полом-к(а) (усечение сегмента-а). 

Формообразующая основа. Часть слова или словоформы, остающаяся по 

отсечении флексии и служащая базой для словоизменения (читаем-ый, 

читаем-ого, читаем-ому, (о) читаем-ом). Ф.о., не содержащая в своем составе 

формообразующего суффикса, материально равна словообразующей основе и 

отличается от последней лишь по выполняемой ею функции (волн-а, волн-ы, 

волн'-э, волн-у и т.д.). К формообразующим относятся также неизменяемые 

словоформы слов, имеющие в своем составе формообразующие суффиксы 

(говорить, трепеща, вздремнув, сильнее). См. основа слова, словообразующая 

основа. 

К вопросу о морфемной структуре непроизводной основы. 

Традиционно членение слова определяется двумя типами семантических 

отношений: мотивационными и родственными. Однако в последние годы 

наблюдается тенденция к абсолютизации мотивационных отношений 

применительно к синхронному аспекту словообразования и морфемики. Это 

выразилось прежде всего в том, что членение основы слова на значимые части 

стали связывать исключительно с критерием Г. О. Винокура, т. е. наличием 

мотивационных отношений, следствием чего является отождествление понятий 

аффикса и деривационного форманта и отнесение значительного числа 

вычленяемых сегментов основы слова в разряд субморфов. В связи с этим 

представляется актуальным обсуждение вопроса о границах применения 

словообразовательного подхода при анализе морфемной структуры слова и 

правомерности других методов членения основы слова на морфемы. 

Критерий Винокура несомненно является принадлежностью и яркой 

особенностью синхронного аспекта словообразования, тем не менее он не 

решает всей проблемы членимости лексической основы слова в связи с 

наличием в основе слова неформантной зоны, которая может быть 

мономорфемной и в этом случае равной корню (стол, приятель) и 

полиморфемной со связанным корнем (нем-ец, за-пряг-а-ть). Корень по 

определению в качестве общей части всех родственных слов входит в 

неформантную зону, из чего следует сам факт обязательности неформантной 

зоны в словах с простой основой и органичность несловообразовательного 

способа вычленения корня. На наш взгляд, высказанная в [Панов 1999; 86] 

мысль: "Корень - это всегда то, чем оканчивается движение с помощью 

критерия Винокура. Так его и надо определить: последняя единица при 

словообразовательном анализе", - необоснованно расширяет сферу 

компетенции словообразовательного анализа. Так, например, при выделении 

форманта -тель в слове читатель мы, завершая деривационный анализ, 



упираемся не в корень, а в полиморфемную основу в неформатной зоне, на 

которую не распространяется критерий Винокура. Далее мы должны будем 

обратиться к банальному и вполне традиционному способу, который никто не 

отменял - к подбору родственных слов (чтение, читка и т. д.) с тем, чтобы с их 

помощью выделить корень -чит- и его варианты. 

В немотивированной части слова Г. О. Винокур видел "...известный шаг в 

сторону морфологической абсорбции". "Однако, - как утверждал он, - до тех 

пор, пока при данной первичной основе возможны все же разные аффиксы, а не 

только какой-нибудь один, полного срастания аффикса и основы не 

происходит" [Винокур, 436]. 

Мотивационные и родственные связи могут на границе неформантной и 

формантной зоны (по крайней мере в посткорневой части основы) 

взаимодействовать и дополнять друг друга. Используя ставшие традиционными 

математические термины, позволительно построить двумерный треугольник, в 

котором по горизонтали отражались бы словообразовательные отношения, по 

вертикали - родственные. Подобный треугольник делает наглядным тот факт, 

что вычленение конечных фрагментов основы слов типа нем-ец, боч-к-а, ут-к-а 

производится отнюдь не "на формальном уровне", как это представлено в 

[Земская СРЯ 1989; 290]. Суть двумерного треугольника в том, что он дает 

возможность одно и то же слово ставить в положение как мотивированного, 

так и родственного одновременно. 

ут-к-а ут-енок 

(ср. ут-иц-а) ут-иный 

ут-енок 

ут-иный 

По горизонтали сегмент -к- отделяется от основы мотивирующего слова в 

качестве усеченной части, не вошедшей в состав производного слова. По 

мнению Е. А. Земской, указанный сегмент должен рассматриваться как 

субморф, поскольку при его выделении остается незначимая часть ут-, так же 

как боч- (из бочка), нем- (из немец) [там же] и т. д. При этом не принимается во 

внимание тот факт, что сегмент ут- семантически самодостаточен в составе 

производных утенок и утиный. Слово утка определяется в [MAC] как "самка 

селезня". Супплетивизм этой коррелятивной пары не дает оснований для 

выделения суффикса -к-, но сопоставление по вертикали с утица ("то же, что 

утка, устар. и народно-поэт. и обл.") [У] свидетельствует о членимости основы, 

а с утенок - не только о членимости, но и о значении "взрослая особь", 

впрочем, последнее получает разрешение и по горизонтали, если согласиться с 

тем достаточно очевидным фактом, что значение аффиксов может быть 

определено не только в тех случаях, когда они выступают в качестве 

деривационного форманта. В самом деле, в слове немец по соотношению с 

производным немка по горизонтали и вертикали выделяется корень нем- и 

суффикс -эц- с совершенно отчетливым значением лица мужского пола То же 

в случаях те-изм ~ те-ист, пессим-изм - пессим-ист, фаш-изм - фаш-ист, -

истор-ий-а - истор-ик, боч-к-а - боч-ар и боч-онок и т. д. При таком подходе 

количество субморфного материала решительно поубавилось бы. В частности, 

это касается и фрагмента -к- в прилагательных типа узкий. В качестве 

деривационного форманта суффикс -к- выделяется в составе 

словообразовательных пар: липнуть - лип-к-ий, марать - мар-к-ий, скользить -

скольз-к-ий, (хлип) - хлипать - хлип-к-ий и т. д. Суффикс -к- может сохраняться 

в производных {липкость, маркость, хлипкость) и не сохраняться (скользота) 

в ситуации сегодняшних словообразовательных отношений. Значение 

форманта выводится из определения внутренней формы дериватов: п р и з н а к 

по действию, названному мотивирующим глаголом. Протяженность корневой 

морфемы определяется с помощью родственных слов. Слова типа узкий, 

высокий этимологически производны и образованы соответственно с помощью 

суф. -ък- (совр.-к-) и -ок. Названным аффиксам приписывается значение 

"вторичного суффикса прилагательного", образования с этими аффиксами 

вытеснили из употребления древние производящие типа узый и высь [КЭСРД, 

1975]. Некоторые из слов этого типа пережили опрощение в основе, например, 



жестокий (жесток-остъ, о-жесточ-ить), жесткий (жестк-ость, 

жестк-оватыи), меткий (метк-ость), бойкий (бойк-ость), тонкий (тонк-ость, 

тонч-итъ). В основе других подобных им слов опрощение не произошло 

несмотря на деэтимологизацию: выс-окий (выс-ота, высь, по-выс-ить), 

глуб-окий (глуб-ина, глубь, углуб-ить), шир-окий (шир-ина, ширь, рас-шир-ить); 

близ-кий (близ-ость, близь, близ-ить), крот-кий (крот-ость, у-крот-ить), 

дерз-кий (дерз-ость, дерз-ить), уз-кий (уз-ость, уз-ить). Усекаемые же 

сегменты -ок и -к- соответственно не потеряли значения прилагательное™ и 

создают в сочетании с мономорфемной основой одну из осознаваемых в 

качестве полноценного слова модификаций этой основы в той же мере, в какой 

на это могут быть способны словообразовательные форманты. Так, в составе 

дериватов прибрежный, придорожный, безбилетный, бездомный суффикс -н-

в качестве компонента конфикса выражает только значение прилагательности 

так же, как и в случае железнодорожный, многострада(лъ)ный, составляя с 

первым компонентом сложной основы целостное образование. Ср. с 

отмечаемым в [Лопатин, Улуханов Основы; 64-65] наличием "общего 

значения "признаковое™" у суффикса -н- в именах прилагательных". При этом 

имеются в виду, конечно же, производные прилагательные типа влаж-н-ый, 

ум-н-ый, безлюд-н-ый и т. п. В свете сказанного нам представляется некоторой 

крайностью следующая мысль: ".. . прежде чем заниматься изучением морфем 

как таковых, нужно сначала установить их морфемный статус, определив, 

наделены ли они самостоятельным значением. Но это можно сделать лишь 

путем словообразовательного анализа (выделено нами - А. К.)" [Лопатин 77; 

27]. На наш взгляд, "общее значение "признаковое™" у суффикса -н-" 

обнаруживается с не меньшей очевидностью и в условиях непроизводной 

основы, когда он вычленяется по правилам двумерного треугольника: 

баналь-н-ый (ср. баналь-щина), изящ-н-ый (изящ-ество). 

Впрочем, усекаемые сегменты непроизводных слов могут иметь вполне 

конкретные значения. Так, например, сегмент -эдий- в словах трагедия и 

комедия вычленяется в первичных деривационных парах в результате усечения: 

траг'-эдий-а - траг-ический (ср. в греч. τραγωδια – τραγικος). Вопрос о том, к 

какому классу единиц - субморфам или морфемам - отнести данный фрагмент 

зависит от того, можем ли мы наделить его семантикой. В MAC дается 

следующее определение: " 1 . Драматическое произведение, в основе которого 

лежит непримиримый жизненный конфликт, острое столкновение характеров и 

страстей, оканчивающееся чаще всего гибелью героя". Второе значение этого 

слова, нетерминологическое, отмечено как переносное. Подчеркнутое 

отношение к понятию жанра содержит и прилагательное трагедийный, данное 

с пометой книжн., как и субстантив трагедийность. Прилагательное 

трагедийный может означать "принадлежащий трагедии как жанру или 

достойный быть представленным в ней" в то время, как кодериват трагический, 

не включающий в свой состав фрагмент -эдий-, передает не только прямое, но и 

переносное значение мотивата. Таким образом, нельзя не видеть, что усечение 

-эдий- обладает значением "драматическое произведение" и повторяет его в 

слове комедия, различительную же функцию выполняют корневые морфемы. 

Говорить о том, что мы в этом случае имеем дело с субморфом, нет никаких 

оснований. 

Двумерность отношений как аргумент при морфемном анализе 

неформантной зоны принимается зачастую составителями словарей. Так, в 

[ШССРЯ 1978], например, в слове скульпт-ур-а выделяется указанный 

фрагмент по соотношению с производным скульпт-ор (пример обращения к 

треугольнику), в то же время в слове тяж-ол-ый не выделен сегмент -ол- при 

наличии производного тяж-эсть и синонима тяж-кий. 

Одна из задач, решаемая по вертикали треугольника, определение 

линейной протяженности корневой морфемы. Нас не должна смущать 

семантическая непрозрачность выделяемого при этом сегмента, семантика 

корневой морфемы, как и любой другой, осознается лишь в составе слова. 

Семантическая прозрачность не является категориальным признаком корня. 

Невозможно не согласиться с мыслью Г. О. Винокура о том, что 

представления о несемантичности той или иной корневой морфемы "лишены 

лингвистического содержания"[указ. соч.; 436]. 
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