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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: углубление знаний особенностей морфемной и 
словообразовательной структуры языковых единиц в синхронном и диахронном аспектах.  
Задачи изучения дисциплины: углубление знаний об основных понятиях морфемики и 
словообразования; изучение различных точек зрения и подходов, связанных с 
трудностями морфемного и словообразовательного анализа слов; формирование умений 
исследовать языковые единицы с учётом разных подходов к их членению и образованию; 

углубление знаний  активных процессов  в современном русском словообразовании; 

осуществление работы со словарями соответствующей тематики; вовлечение в 
исследовательскую деятельность соответствующей направленности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- основные понятия морфемики и словообразования; 
- признаки морфемы как значимой единицы языка, типологию морфем; 
- основные принципы морфемного и словообразовательного анализа, трудные случаи 
анализа слов и разные подходы к ним; 
- особенности исторических изменений в структуре слова; 
- способы образования слов; 
- тенденции развития словообразовательной системы. 

уметь: 
- производить морфемный и словообразовательный анализ слов с точки зрения синхронии 
и диахронии и с учетом разных подходов; 

- классифицировать морфемы по их функции и значению; 
- определять словообразовательное и грамматическое значение морфем; 
-  определять исторические изменения в структуре слова; 
- оперировать такими понятиями дериватологии, как словообразовательное значение, 
словообразовательный тип, словообразовательная категория, и классифицировать слова в 
соответствии с ними; 
- определять морфонологические изменения в словах в результате их формо- и 
словообразования; 
- выявлять специфику активных процессов   современного русского словообразования и 
анализировать структуру слов с учетом тенденций развития словообразовательной 
системы. 

владеть: 
- навыками локального научно-исследовательского (лингвистического) анализа 
предложенного текста, связанного с изученными в курсе словообразования темами; 
-  навыками самостоятельной работы с различного рода филологическими источниками. 

освоить следующие компетенции: 
общекультурная: 

         способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

общепрофессиональная: 



способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области  
общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (ОПК-2); 

профессиональная: 

в научно-исследовательской деятельности: 
            владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований (ПК- 4). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.5.2.) 

Изучается в 3 семестре обучения.  
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Введение в языкознание; 

Современный русский язык (лексика, фонетика, фонология, графика, 

словообразование). 
Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 
Современный русский язык (морфология, синтаксис); 
Актуальные проблемы русской грамматики; 
Общее языкознание; 
Производственная (преддипломная) практика; 

Подготовка и сдача государственного экзамена; 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 - - 

Общая трудоемкость в часах 108 - - 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 - - 

Лекции 16 - - 

Практические занятия 34 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа в часах 58 - - 

Форма промежуточной аттестации зачет в 3 
семестре 

- - 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16   

Практические занятия 34   

Лабораторные занятий -   

Консультации    

Зачет/зачеты 0,25   



Экзамен/экзамены -   

Курсовые работы -   

Курсовые проекты -   

Всего 50,25   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 

Всего 
з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самостоя
тельная 
работа 

всего лекци
и 

прак
тиче
ские 

1 Типология морфем. 24 12 4 8 12 

2 Соотношение производности и 
членимости. Степени членимости 
слов. 

20 8 2 6 12 

3 Морфемный анализ и его принципы. 
Трудные случаи морфемного анализа 
слов. 

24 12 4 8 12 

4 Морфонология. Морфонологические 
особенности словообразования. 

16 6 2 4        10 

5 Производная и производящая основы. 
Словообразовательный анализ. 
Расхождение отношений формальной 
и смысловой детерминации. 
Множественная мотивация.  

24 12 4 8 12 

 Всего 108 50 16 34 58 

 

5.2. Содержание 

Морфемика    

Морфемы как значимые части слова в русском языке. Признаки морфемы. Морфемный 
состав слова. Морфы и алломорфы. Типология морфем. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Корень как главная значимая часть слова, его значения. Варианты 
корневой морфемы. Виды аффиксальных морфем: суффикс, префикс, постфикс. 
Интерфиксы, вопрос о конфиксах. Флексия. Материально выраженные и нулевые 
аффиксы (окончания и суффиксы). Условия выделения нулевых морфем. Регулярные, 
нерегулярные и уникальные морфемы, продуктивные и непродуктивные аффиксы.   
Производные и непроизводные морфемы.  
Основа слова и основа формы. Основы простые и сложные; членимые и нечленимые; 
производные и непроизводные. Непроизводная основа (корень). Соотношение понятия 
производности и понятия членимости. Достаточная и недостаточная членимость. 
Свободные,  связанные и  полусвязанные  непроизводные  основы.  Причины связанности. 
Типы значений морфем (словообразовательные, словоизменительные, синкретичные, 
основообразующие).           



Цели и задачи морфемного анализа слов. Принципы морфемного анализа. Словари 
морфем и морфемного строения русских слов. Трудности морфемного анализа, разные 
точки зрения на морфемный состав слов. Членение интернациональных слов. 
Диахронический и синхронический аспекты морфемного анализа слов. Исторические 
изменения в морфемной структуре слова (опрощение, переразложение и усложнение 
основ, декорреляция, диффузия и замещение морфем). Этимологический анализ слов, его 
задачи. Этимологические словари. 

Морфонология 

Понятие о морфонологии. Морфонема и субморф как основные единицы морфонологии. 
Морфонологические явления в структуре слова на стыке морфем и внутри производящей 
основы (чередование фонем, интерфиксация, наложение морфов, усечение производящей 
основы). Разграничение интерфиксов и производных суффиксов. Специфика членения 
слов на   -тека, -дром, -фикация. 

Словообразование 

Синхронное и историческое словообразование. Производная и производящая основы.  
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепь. Отношения 
словообразовательной мотивации. Производное слово (мотивированное) и производящее 
(мотивирующее). Единичная и множественная мотивация. Расхождение отношений 
формальной и смысловой детерминации.  
Словообразование основных частей речи. Продуктивные способы образования 
существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Словообразовательный анализ, его 
принципы. Трудности словообразовательного анализа. Словообразовательные словари. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 
п/
п 

Раздел 
(тема)  

дисциплины 

Задание Час
ы 

Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

1  Морфемы как 
значимые 
части слова в 
русском языке. 
Морфемный 
состав слова. 
Типология 
морфем.  

 

 

Изучите по теме рекомендованную  
литературу. 
 Рассмотрите одинаково звучащие 
сочетания конца данных слов. 
Являются ли они окончаниями или 
входят в основу (суффикс, часть 
корня)? Зависит ли выделение той 
или иной морфемы от частеречной 
принадлежности слова? 

синее – белее – крепление, кисло – 

мало – высоко – окно – молоко – 

ситро – какао,  барий – певчий – 

лисий – сценарий – зодчий,  море – 

кофе – участие – шампанское, 
сани – алиби – пони – Анри – голуби 
– воробьи – гори, столовая – стая – 

мечтая. 
Определите лексическое и 
категориальное значение 
следующих слов, подберите 
контексты их употребления и 
выявите в связи с этим возможное 
различие в  членении слов: 
пас, красиво, бабочка, слепить, 
носик. 

12 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить 
их сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе 
(желательно сделать краткие 
конспекты). 
 

См. методич. коммент.  
к практ. занятиям 

Опрос на практ. зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, подготовка и 
прослушивание 
индивидуальных 
сообщений, 
теоретическое 
обоснование  анализа 
языкового материала,  
проверочная работа, 
проверка конспекта, 
решение тестов, вопрос 
и задания на зачёте 



Произведите  морфемный анализ 
следующих слов: драка, драчливый, 
наковальня, спальня, вареники. 

2 Соотношение 
производност
и и 
членимости. 
Степени 
членимости 
слов. 

Изучите по теме рекомендованную  
литературу. 
Выполните конспект: Земская Е. А. 
Современный русский язык: 
словообразование. – М., 1973, с. 44-

68. 

Выполните упр. № 125, 126 из сб. 
упр. Ермаковой О.П. 
Выявите современный и 
исторический морфемный состав 

 –   слов, называющих ягоды 
(малина, смородина, калина, 
черника, брусника, костяника, 
клубника, земляника, ежевика и 
др.); 
  –  слов, называющих различные 
виды мяса (свинина, баранина, 
говядина, буженина и др.). 
 Отметьте различные точки зрения 
на членимость данных слов. 
 

12 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить 
их сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе 
(желательно сделать краткие 
конспекты). 
 

См. методич. коммент.  
к практ. занятиям 

Опрос на практ. зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, подготовка и 
прослушивание 
индивидуальных 
сообщений, 
теоретическое 
обоснование  анализа 
языкового материала,  
проверочная работа, 
проверка конспекта, 
решение тестов, вопрос 
и задания на зачёте 

3 Цели и задачи 
морфемного 
анализа слов. 
Принципы 
морфемного 
анализа. 
Трудности 
морфемного 
анализа. 
Диахроническ
ий и 
синхронически
й аспекты 
морфемного 
анализа слов. 
 

 

 

Изучите по теме рекомендованную 
литературу. 
Произведите  морфемный анализ 
следующих слов: переулок, 
строительство, воюют, безрогий. 
Укажите, чем отличается 
морфемный состав данных слов: 
  вазочка – стеночка – булочка – 

ласточка – косточка, старожил – 

сторожил, обежать – обижать, 
(за) летом (осень) – летом 
(отдыхать), мельник – плотник, 
друзей – гостей – семей – статей, 
учительство – строительство – 

студенчество, кружевница – 

пепельница – мыльница. 
Выполните упр. № 165 из сб. упр. 
Ермаковой О. П. 
Выделите в данных словах корень и 
обоснуйте возможность наличия 
различных вариантов: ожерелье, 
красна, порошок, смородина. 

12 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить 
их сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе 
(желательно сделать краткие 
конспекты). 
 

См. методич. коммент.  
к практ. занятиям 

Опрос на практ. зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, подготовка и 
прослушивание 
индивидуальных 
сообщений, 
теоретическое 
обоснование  анализа 
языкового материала,  
проверочная работа, 
проверка конспекта, 
решение тестов, вопрос 
и задания на зачёте 

4 Морфонология
. 

Морфонологич
еские 
особенности 
словообразова
ния. 
 

Изучите по теме рекомендованную  
литературу и выполните 
выборочный конспект: 
Земская Е. А. Современный 
русский язык: Словообразование. – 

М., 1973, с. 113-149. 

Произведите  морфемный анализ 
следующих слов с учетом 
возможных морфонологических 
явлений:  таксист, пальтишко, 
печь, крикнут, одесский, 
розоватый. 
 

10 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить 
их сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе 
(желательно сделать краткие 
конспекты). 
 

См. методич. коммент.  
к практ. занятиям 

Опрос на практ. зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, подготовка и 
прослушивание 
индивидуальных 
сообщений, 
теоретическое 
обоснование  анализа 
языкового материала,  
проверочная работа, 
проверка конспекта, 
решение тестов, вопрос 
и задания на зачёте 

5 Производная и 
производящая 
основы. 
Словообразова
тельный 
анализ. 
Расхождение 
отношений 
формальной и 

Изучите по теме рекомендованную  
литературу. 
Выполните упражнения № 145, 146, 
147, 149, 153  из сб. упр. Ермаковой 
О. П. 
Произведите 
словообразовательный анализ 
следующих слов: 
супруга, подруга, лётчица, 
учительница. 
Одинаково ли образованы слова 
синь и синева, свежий и  

12 При подготовке устных ответов 
необходимо сначала обратиться к 
материалам лекций, затем дополнить 
их сведениями, имеющимися в 
рекомендуемой литературе 
(желательно сделать краткие 
конспекты). 
 

См. методич. коммент. 
к практ. занятиям 

Опрос на практ. зан., 
выслушивание 
монологических 
ответов, подготовка и 
прослушивание 
индивидуальных 
сообщений, 
теоретическое 
обоснование  анализа 
языкового материала,  
проверочная работа, 
проверка конспекта, 



смысловой 
детерминации
. 

Множественн
ая мотивация.  
 

медвежий? 

  
решение тестов, вопрос 
и задания на зачёте 

 Всего:  
58  

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Практические занятия  1-4 

Морфемы как значимые части слова в русском языке.  
Морфемный состав слова. Типология морфем. 

Задания: 
1. Изучите по теме рекомендованную  литературу. 
2. Рассмотрите одинаково звучащие сочетания конца данных слов. Являются ли они 
окончаниями или входят в основу (суффикс, часть корня)? Зависит ли выделение той или 
иной морфемы от частеречной принадлежности слова? 

синее – белее – крепление, кисло – мало – высоко – окно – молоко – ситро – какао,  барий – 

певчий – лисий – сценарий – зодчий,  море – кофе – участие – шампанское, 
сани – алиби – пони – Анри – голуби – воробьи – гори, столовая – стая – мечтая. 
3. Определите лексическое и категориальное значение следующих слов, подберите 
контексты их употребления и выявите в связи с этим возможное различие в  членении 
слов: 
пас, красиво, бабочка, слепить, носик. 
4. Произведите  морфемный анализ следующих слов: драка, драчливый, наковальня, 
спальня, вареники. 
Литература: 
Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. – М., 1973.  
Потиха З. А. Современное русское словообразование. – М., 1970.  
Русский язык: В 2 ч. –  Ч. 1 / под ред. Л. Ю. Максимова. –  М, 1989.  
 Современный русский язык: В 3 ч. – Ч. 2. Словообразование. Морфология /Н. М. Шанский, 
А. Н. Тихонов. – М., 1987.  
Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. – Ч. 1 / под ред. 
Е. И. Дибровой. – М., 2002.  

 

 Практические занятия  5-7 

Соотношение производности и членимости.  
Степени членимости слов 

Задания: 
1. Изучите по теме рекомендованную  литературу. 
2. Выполните конспект: Земская Е. А. Современный русский язык: словообразование. – 

М., 1973, с. 44-68. 

3. Выполните упр. № 125, 126 из сб. упр. Ермаковой О.П. 
4. Выявите современный и исторический морфемный состав 

 –   слов, называющих ягоды (малина, смородина, калина, черника, брусника, костяника, 
клубника, земляника, ежевика и др.); 
  –  слов, называющих различные виды мяса (свинина, баранина, говядина, буженина и 



др.). 
 Отметьте различные точки зрения на членимость данных слов. 
Литература: 
Земская Е. А. Современный русский язык: словообразование. – М., 1973.  
 Потиха З. А. Современное русское словообразование. – М., 1970.  
 Русский язык: в 2 ч. – Ч. 1 / под ред. Л. Ю. Максимова. – М., 1989. 
Современный русский язык: в 3 ч. – Ч. 2. Словообразование. Морфология / Н. М. Шанский, 
А. Н. Тихонов. – М., 1987.  
Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. – Ч. 1 / под ред. 
Е. И. Дибровой. – М., 2002. 

 

Практические занятия  8-11 

Цели и задачи морфемного анализа слов.  
Принципы морфемного анализа.  
Трудности морфемного анализа.  

Диахронический и синхронический аспекты  
морфемного анализа слов 

Задания: 
1. Изучите по теме рекомендованную литературу. 
2. Произведите  морфемный анализ следующих слов: переулок, строительство, воюют, 
безрогий. 
3. Укажите, чем отличается морфемный состав данных слов: 
  вазочка – стеночка – булочка – ласточка – косточка, старожил – сторожил, обежать 
– обижать, 
(за) летом (осень) – летом (отдыхать), мельник – плотник, друзей – гостей – семей – 

статей, учительство – строительство – студенчество, кружевница – пепельница – 

мыльница. 
4. Выполните упр. № 165 из сб. упр. Ермаковой О. П. 
5. Выделите в данных словах корень и обоснуйте возможность наличия различных 
вариантов: ожерелье, красна, порошок, смородина. 
Литература: 
Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. – М., 1973.  
Потиха З. А. Современное русское словообразование. – М., 1970.  
Русский язык: В 2 ч. –  Ч. 1 / под ред. Л. Ю. Максимова. –  М, 1989.  
 Современный русский язык: В 3 ч. – Ч. 2. Словообразование. Морфология /Н. М. Шанский, 
А. Н. Тихонов. – М., 1987.  

Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. – Ч. 1 / под ред. 
Е. И. Дибровой. – М., 2002.  

 

Методический комментарий  
 

План морфемного анализа слова 

1. Лексическое значение слова. 
2. Часть речи – изменяемая / неизменяемая. 
3. Характеристика окончания (флексии): 
- формальное выражение; 
-  наличие вариантов; 
- функция; 
- грамматическое значение. 
4. Характеристика основы слова и основы формы – производная / непроизводная, простая / сложная, 



прерывистая / непрерывная, членимая / нечленимая. 
5. Характеристика суффиксальных морфем: 

     - формальное выражение; 
- производная / непроизводная, 
-  наличие вариантов; 
- функция; 

     -  значение; 
     -  регулярная / нерегулярная; 
     - стилистическая окраска. 
     6. Характеристика постфиксов: 
      - функция; 
      - значение. 

 7.  Характеристика префиксальных морфем: 
      - производная / непроизводная, 

 - функция; 
      -  значение; 
      -  регулярная / нерегулярная; 
      - стилистическая окраска. 
       8. Характеристика корневой морфемы: 
      - свободный / связанный / полусвязанный; 
      - по  значению – предмет, качественный или количественный признак,     процесс; 
     -  наличие вариантов, чередования. 
        9. Характеристика интерфикса – функция. 
 

Принципы морфемного анализа: 
 

1. Слово рассматривается на фоне родственных, одноструктурных слов и в совокупности всех 
грамматических форм. 
 

Это основной принцип морфемного анализа, который предполагает анализ структуры слова с 
учетом трех критериев: а) подбора родственных (однокоренных) слов, б) подбора слов аналогичной 
структуры, то есть того же словообразовательного типа, в) изменения формы слова. 
Рассмотрим примеры.  
 

Птичий 

Типичное ошибочное членение этого слова следующее: корень птич- и окончание  
-ий, причем корень мотивируется словом птица, а окончание -ий характерно для прилагательного и 
представляется естественным, правильным. 
Однако одного родственного слова недостаточно. Подберем однокоренные слова: птица, птаха, 
пташки, птушка, птенец, птенчик. Корень – это общая часть всех однокоренных слов. 
Следовательно, корень не птич-, а пт-,а -иц – это суффикс (с чередованием ц//ч). 
Рассмотрим грамматические изменения данного слова. Во-первых, по падежам: птичий – птичьего 
– птичьему – птичьим… Во-вторых, по родам и числам: птичий – птичья – птичье – птичьи. Если 
бы -ий было окончанием, то форма родительного падежа имела бы вид птичего, а форма женского 
рода – птичая, среднего – птичее (по аналогии с синий – синяя – синее – синего), так как окончание 
(флексия) – это изменяемая часть слова. Следовательно, окончание в мужском роде не  -ий, а 
нулевое, в родительном падеже  – -его, в женском роде  – -я, в среднем  – -е. 
 

2. Морфемный анализ тесно связан с другими видами анализа слова. Именно этим обусловлен 
следующий принцип морфемного анализа.  
 

Опора на словообразовательный анализ, учет данных лексического и морфологического анализа. 
 

Служебные морфемы (аффиксы) могут быть выделены только через словообразовательный анализ. 
Именно он помогает определить, есть ли в слове вообще приставки и суффиксы, а если  есть, то 
сколько их. Самый трудный вопрос – сколько в слове суффиксов? Рассмотрим примеры. 



 

вазочка – мамочка – ласточка – косточка 

Во всех этих словах на конце есть сочетание  -очка. Вопрос: -очк- - это часть корня, один суффикс 
или два суффикса? Чтобы ответить на этот вопрос, следует применить словообразовательный 
анализ. Слово вазочка образовано от слова ваза, вазка – такого слова нет. Значит, в этом слове 
суффикс  -очк- субъективной оценки (уменьшительно-ласкательный): вазочка – это маленькая ваза. 
Мамочка – это ласкательное от слова мама. Слово мамка существует в языке, но имеет другое 
значение, и поэтому невозможна словообразовательная цепь мама – мамка – мамочка. Таким 
образом, в слове мамочка также выделяется суффикс -очк. В отношении слова ласточка можно 
сказать следующее. Нет слова ластка, нет мотивации и со словом ласты, следовательно, в слове 
ласточка нет суффиксальных морфем, и оно членится на корень ласточк- и окончание -а. Гораздо 
сложнее для анализа слово косточка. Если имеется в виду косточка в супе, куриная косточка, то 
получается следующая словообразовательная цепь: кость – косточка. В таком случае в слове 
косточка одна суффиксальная морфема -очк-: косточка – это маленькая кость. Если учитывать 
устаревшее, но сохранившееся в диалектах слово костка, то словобразовательная цепь сложнее: 
косточка – костка – кость, и в слове косточка уже 2 суффиксальные морфемы. В значении же 
косточка абрикоса (плода) слово косточка не имеет суффикса в своей структуре, членится на 
корень косточк- и окончание -а, потому что нельзя сказать, что в абрикосе есть кость и в яблоке 
есть большие кости  и маленькие косточки. 
 

3. Использование надстрочных знаков. 
 

В данном случае имеется в виду использование  знака j (йот), без которого иной раз невозможно 
верно определить морфемный состав слова. Использование этого знака обусловлено фонетическим 
анализом слова, двойной функцией гласных е, ё, ю, я и в некоторых случаях - и. 
Рассмотрим примеры. 
 

 Подмосковье 

В структуре этого слова легко выделяются приставка под-, корень  -москов’- и окончание -е. Все эти 
морфемы выделяются в соответствии с 1 принципом морфемного анализа: однокоренные слова 
Москва, московский, форма родительного падежа – Подмосковья, дательного – Подмосковью.  
Суффиксальной морфемы, на первый взгляд, нет. Однако это существительное образовано от слова 
Москва приставочно-суффиксальным способом.  Приведём два доказательства. Если бы  способ был  
приставочный, то базой бы служило слово Московье (ведь приставка присоединяется ко всему 
слову), а такого слова нет. С точки зрения фонетического анализа буква  е обозначает два звука: jэ, 

где j – это словообразовательный суффикс со значением места, а э – это окончание. Следовательно, 
слово членится так: Под-москов’-j-э (всего 4 морфемы: приставка, корень, суффикс, окончание). 
 

Вернёмся к прилагательному птичий. В форме женского рода –   птичья -–  так же, как и в 
мужском, должны быть выделены 4 морфемы: корень пт-, суффикс -ич, суффикс притяжательного 
прилагательного и окончание. Если окончание выделить достаточно легко (птичья – птичье – 

изменяется последняя буква), то суффикс выделить сложнее. Обратимся к фонетическому разбору. 
Буква я после разделительного ь даёт два звука: j-а, из которых а является окончанием, а j – это и 
есть суффикс притяжательного прилагательного, представляющий собой вариант суффикса –ий (-j  
и    -ий  – это варианты одной и той же суффиксальной морфемы). 
 

Аналогично без учета этого принципа нельзя выделить суффикс -j- в существительных братья, 
друзья, гостья. Во всех случаях буква я обозначает 2 звука: j и а. В существительных братья и 

друзья этот суффикс имеет значение формы множественного числа. Сравним: брат – братья (без 
суффикса -j- была бы форма браты), друг – друзья (без суффикса -j- была бы форма други). 

Существительное же гостья образовано от существительного гость при помощи суффикса -j- со 
словообразовательным значением лица женского пола, сравни: пришли гости – пришли гостьи. 

 

Использование надстрочного знака важно и при выделении корня, например: мой – моя – мой, 
воюю. 



4. Учет живых семантических связей. 
Вспомним определение морфемного анализа слова. Это выявление в слове всех живых с точки 
зрения современного русского языка морфем. Морфемный анализ слова, в отличие от 
этимологического, предполагает анализ морфемной структуры слова с точки зрения синхронии, то 
есть современного состояния языка, и его не следует смешивать с историческим анализом, то есть 
анализом морфемной структуры слова с точки зрения диахронии.  
Так, например, в современном языке слова малина не соотносится со словом маленький, поэтому с 
лове малина корень малин-, а не мал-, как было раньше. Аналогично порошок не соотносится с 
порох, черепаха – с череп, поэтому в словах порошок и черепаха суффиксальных морфем нет. 
Вместе с тем, анализировать слово надо в контексте. Сравним прилагательное красна в 
словосочетании красна от стыда и в пословице Не красна изба углами, а красна пирогами. В 
первом контексте прилагательное является цветовым и выражает значение красного цвета. 
Однокоренные слова – краснеть, красненький, краснота, краснуха. Нет родственного слова с тем 
же цветовым значением, чтобы не было Н, следовательно, корень красн-. 

А в пословице Не красна изба углами, а красна пирогами прилагательное красна имеет более 
древнее значение – красивый, –  поэтому выделяем корень крас- (красивый, красота) и суффикс -н-. 

 

Трудности морфемного анализа 

 

1. Проблема выделения производных аффиксов. 
 

Аффиксы (приставки и суффиксы) могут быть простыми (непроизводными) и составными 
(сложными, производными). Составные аффиксы образуются сложением простых, например: 
-тель- + -н- = -тельн- 

-тель- + -ств- = -тельств- 

не- + до- = недо- 

о- + бес- = обес- 

 

Рассмотрим примеры. 
привлекательный 

восхитительный 

Привлекательный – это тот, который может привлекать, восхитительный – это тот, который может 
восхитить. То есть  эти прилагательные мотивируются глаголами, являются отглагольными 
прилагательными. Слов привлекатель и восхититель нет в языке, следовательно, к производящим 
основам этих глаголов привлека- и восхити- добавили одну суффиксальную морфему -тельн- со 
значением признака по действию и выделить 2 суффиксальные морфемы -тель- и -н- нельзя. 
 

Чтобы правильно квалифицировать  аффикс как производный, следует применять 
словообразовательный анализ. А словообразовательный анализ предполагает выявление 
мотивирующего слова, ближайшего родственного, от которого непосредственно образовалось 
данное. Для этого производное слово надо «расшифровать», то есть его выяснить значение. 
Поясним это на примерах. 
 

учительство 

строительство 

Возникают следующие вопросы: 1. Одинаковы ли суффиксы в этих словах, поскольку одинакова 
форма (звуки, буквы)? 2. Есть ли варианты членения этих слов? 

Чтобы выделить суффиксы, надо провести словообразовательный анализ, а для этого надо 
определить мотивирующее слово. Подберем для этого контексты. Строительство дома длилось 
целый год. В этом предложении слово строительство обозначает процесс, по смыслу равно 
глаголу строить: Дом строили целый год. Следовательно, получаем следующую 
словообразовательную цепь: строительство – строить. К основе глагола строить строи- 

добавили производный суффикс -тельств-. Слово строительство в данном контексте не связано со 
словом строитель, поэтому 2 суффикса (-тель- и -ств-) выделить нельзя: строитель+ -ств- –  такого 
звена в цепи нет. Подберем контексты со словом учительство. 



1. Учительство – ее призвание. 
2. Все учительство города выступило против этого решения. 
3. В первом случае учительство обозначает процесс, образовано от глагола учить: Учить детей – 

ее призвание. В таком случае базой явилась основа глагола учить учи-, следовательно, в 

существительном выделяем суффикс -тельств-, производный. Во втором случае 
существительное является собирательным, обозначает совокупность учителей (=Все учителя 
города выступили против этого решения), следовательно, мотивирующей основой является 
основа существительного учитель, и можно выделить 2 суффикса: -тель- со значением лица по 
профессии, по роду деятельности и -ств- собирательного значения. 
 

2. Проблема выделения нулевых аффиксов. 
 

Суффиксы и окончания бывают материально выраженными и материально невыраженными, то есть 
нулевыми. Нулевые морфемы выявляются в парадигме слова при сопоставлении с 
соотносительными морфемами, выраженными материально. Парадигма слова – это все словоформы 
данного слова, его грамматические видоизменения. Например, парадигма слова стол состоит из 12 
членов – 6 падежных форм в единственном числе и 6 падежных форм во множественном: стол – 

стола – столу – стол – столом – столе – столы – столов – столам – столы – столами – столах. 
Выделить нулевое окончание в слове стол можно лишь потому, что в других словоформах 
(например, стола – столу…) окончание является материально выраженным. Кроме того, следует 
помнить, что нулевая морфема – это значимое отсутствие, то есть она имеет определенное 
словообразовательное или грамматическое значение и  наличие в слове нулевой морфемы 
обосновано либо грамматической формой, для которой характерно наличие данной морфемы, либо 
словообразовательным процессом. 
 

Рассмотрим примеры. 
Сколько морфем в слове нёс? Правильный ответ – 3: 

1. Корневая морфема, представленная морфом нёс-. 

2.Нулевой суффикс с грамматическим значением прошедшего времени. Докажем это. Нёс – это 
глагол в форме прошедшего времени. Парадигма прошедшего времени состоит из 4 членов: нёс – 

несла – несло – несли. Соотношение форм доказывает наличие нулевого суффикса. В прошедшем 
времени у глагола должен быть показатель формы – суффикс -л. Он должен быть и в форме 
мужского рода. И раз он материально не представлен, то он нулевой. 
3. Нулевое окончание, имеющее значение мужского рода. Оно также выявляется при соотношении с 
формами женского и среднего рода и формой множественного числа. 
Интересны  и трудны для выделения в этой связи нулевые суффиксы в именах прилагательных. 
Есть ли суффикс в словах беззубый, безрукий, безусый? 

На первый взгляд, суффикса нет. В этих словах четко выделяются приставка, корень и окончание. 
Однако 

3.Чередования фонем. 

4. Интерфиксация. 
5. Наложение морфем. 
 

Практические занятия  12-13 

Морфонология.  
Морфонологические особенности словообразования 

Задания: 
1. Изучите по теме рекомендованную  литературу и выполните выборочный конспект: 
Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. – М., 1973, с. 113-149. 

2. Произведите  морфемный анализ следующих слов с учетом возможных 
морфонологических явлений:  таксист, пальтишко, печь, крикнут, одесский, розоватый. 
Литература: 
Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. – М., 1973.  



Потиха З. А. Современное русское словообразование. – М., 1970.  

Русский язык: В 2 ч. –  Ч. 1 / под ред. Л. Ю. Максимова. –  М, 1989.  
 Современный русский язык: В 3 ч. – Ч. 2. Словообразование. Морфология /Н. М. Шанский, 
А. Н. Тихонов. – М., 1987.  
Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. – Ч. 1 / под ред. 
Е. И. Дибровой. – М., 2002.  

 

Методический комментарий 

   Кофе – кофейный. При образовании прилагательного (т.е. в момент словообразования) 
при помощи суффикса -н- произошла интерфиксация на стыке корня и суффикса 
(интерфикс -й-). 

    Пальто – пальтишко. При образовании существительного (т.е. в момент 
словообразования) произошло два морфонологических явления: 1) усечение 
производящей основы на гласный о, который является частью корня, а не окончанием, 2) 
чередование согласных фонем по твёрдости / мягкости (т//т`). 
   Гитара – гитарист. При образовании нового существительного (т.е. в момент 
словообразования) при помощи суффикса -ист- произошло чередование согласных фонем 
по твёрдости / мягкости (р//р`). 
  Гитара – на гитаре. При образовании формы предложного падежа (т.е. в момент 
формообразования) при помощи флексии -е произошло чередование согласных фонем по 
твёрдости / мягкости (р//р`). 
 

 Практические занятия 14-17 

Производная и производящая основы. 
Словообразовательный анализ. 

Расхождение отношений формальной и смысловой детерминации. 
Множественная мотивация 

Задания: 
Изучите по теме рекомендованную  литературу. 
Выполните упражнения № 145, 146, 147, 149, 153  из сб. упр. Ермаковой О. П. 
Произведите словообразовательный анализ следующих слов: 
супруга, подруга, лётчица, учительница. 
Одинаково ли образованы слова синь и синева, свежий  и  медвежий? 

Литература: 
Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. – М., 1973.  
Потиха З. А. Современное русское словообразование. – М., 1970.  
Русский язык: В 2 ч. –  Ч. 1 / под ред. Л. Ю. Максимова. –  М, 1989.  
 Современный русский язык: В 3 ч. – Ч. 2. Словообразование. Морфология /Н. М. Шанский, 
А. Н. Тихонов. – М., 1987.  
Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. – Ч. 1 / под ред. 
Е. И. Дибровой. – М., 2002.  

 

Методический комментарий  
Словообразовательная мотивация – это отношения, связывающие мотивирующее слово 
и мотивированное. При полной мотивации дериват полностью осваивает значение 
мотивирующего слова. Прямая мотивация – это мотивация прямым значением 
мотивирующего слова. Единичная мотивация – это мотивация единственным словом, при 
ней значение производного слова  выводится только из одного мотивирующего. 



Темнеть – становиться тёмным. Следовательно, мотивация полная, прямая, единичная.  
 Рыбак – тот, кто ловит рыбу. Это существительное образовано от существительного 

рыба при помощи суффикса -ак. Следовательно, мотивация полная, прямая, единичная. 
 Несмело (сказал) = прилагательное несмелый  + суффикс –о-  или  наречие смело + 

приставка не. 
Следовательно, мотивация полная, прямая, множественная. 
 Составить словообразовательную цепь следующих слов: по-рыбачьи, искупаться, 
увлажнение. 
Словообразовательная цепь – это ряд последовательно расположенных 
словообразовательных пар; ряд однокоренных слов, находящихся в отношениях 
последовательной мотивации. Словообразовательная пара – это два однокоренных 
слова, состоящих в отношениях словообразовательной мотивации, это мотивирующее 
слово и мотивируемое. 
По-рыбачьи – рыбачий – рыбак – рыба. 
Наречие по-рыбачьи образовано префиксально-суффиксальным способом от 
прилагательного рыбачий, которое в свою очередь мотивировано существительным рыбак 
и образовано от него при помощи суффикса  -ий, а существительное рыбак образовано от 
слова рыба при помощи суффикса  -ак. 
 

План словообразовательного анализа 

1. Часть речи анализируемого слова. 
2. Мотивирующее слово. 
3. Тип мотивации – полная / частичная, прямая / переносная, единичная / 

множественная. 
4. Производящая база. 
5. Словообразовательный формант. 
6. Тип форманта – аффиксальный / безаффиксный. 
7. Морфонологические явления. 
8. Способ образования. 
9. Словообразовательное значение деривата. 
10. Тип деривата – лексический / синтаксический. 
11. Словообразовательная модель (привести примеры того же словообразовательного 

типа). 
12. Характеристика словообразовательной модели – продуктивная / непродуктивная. 

Железнодорожный – 1. прилагательное; имеет значение – ‘относящийся к железной 
дороге’; 
2. мотивирующее сочетание – железная дорога; 

3. мотивация полная, прямая, единичная; 
4. производящая база –  основы слов словосочетания железн-ая дорог-а; 

5-6. словообразовательные форманты – суффикс  -н- и интерфикс /о/;  
7. морфонологическое изменение – чередование согласных фонем: г // ж; 
8. способ словообразования – сложение основ с одновременной суффиксацией; 
9. словообразовательное значение – признак через отношение к тому, что названо 
производящей основой; имеющий отношение к тому, что названо производящей основой; 
10. лексический дериват; 
11.словообразовательная модель: основа прилагательного  + основа существительного + 
интерфикс /о/ + суффикс  -н-.  

12. продуктивная модель (равнодушный, полноводный). 

 



6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий  

(отсутствуют по учебному плану) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

Основная 

1. Арутюнова Н.Д. Проблемы морфологии и словообразования / Н.Д. Арутюнова. –  

Москва: Языки славянской культуры, 2007. – То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73107 

2. Горовая И.Г. Современный русский литературный язык: Морфемика. 
Словообразование: учебное пособие / И.Г. Горовая; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Оренбургский государственный университет. – Оренбург: ОГУ, 
2016. – То же [Электронный ресурс]. –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467348  

3.  Евсеева И.В. Современный русский язык. Актуальные вопросы морфемики, 
морфонологии и словообразования: учебное пособие / И.В. Евсеева; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский федеральный университет. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. –  То же [Электронный ресурс]. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364604 

4. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: в 2 ч. – Ч. 1. / под ред. 
Е. И. Дибровой. – М.: Академия, 2002 г. 
 

 

Дополнительная 

1. Земская Е. А. Современный русский язык: словообразование: учеб. пособие / Земская Е. 
А. – М.: Флинта: Наука, 2008.  
2. Гридина Т. А. Современный русский язык: словообразование: теория, алгоритмы 
анализа, тренинг: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений]: рекомендовано УМО / 
Гридина Т. А., Н. И. Коновалова. – М.: Флинта: Наука, 2008.  
3. Недельчо Е. В. Современный русский язык. Словообразование [Электронный ресурс]: 
метод. пособие для филол. фак. / Е.В. Недельчо; Костром. гос. пед. ун-т. – Электрон. 
текстовые дан. – Кострома: КГУ, 2009. 
4. Харитончик З. А. Очерки о языке. Теория номинации. Лексическая семантика. 
Словообразование / З. А. Харитончик; Минский гос. лингвистический ун-т. – Минск: 

МГЛУ, 2004.  
5. Улуханов И. С. Мотивация в словообразовательной системе русского языка / И. С. 
Улуханов; Ин-т русского языка. – М.: Азбуковник, 2005.  
 

Список литературы для чтения или для ознакомления 

1. Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык 
конца XX столетия (1985-1995). – М., 1996. 
2. Земская Е. А. Современный русский язык: Словообразование. – М., 1973. 

3. Немченко В. Н. Современный русский язык: Словообразование. – М., 1980.  
4. Потиха З. А. Современное русское словообразование. – М., 1970. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467348
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364604


5. Русская грамматика: в 2 т. / под ред. Н. Ю. Шведовой. – Т. 1. – М., 1980. 
6. Русский язык: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Л. Л. Касаткин [и 
др.]; под ред. Л. Л. Касаткина. –  М.: Академия, 2011.  
7. Русский язык: в 2 ч. – Ч. 1. / под ред. Л. Ю. Максимова. –  М, 1989. 
8. Современный русский язык: в 3 ч. – Ч. 2. Словообразование. Морфология / Н. М. 
Шанский, А. Н. Тихонов. – М., 1987. 
9. Современный русский язык / под ред. В. А. Белошапковой. – М., 1989. 
10. Тихонов А. Н. Современный русский  язык. Морфемика. Словообразование. 
Морфология. – М., 2003. 

 

Словари 

1. Кузнецова А. И. Словарь морфем русского языка / А. И. Кузнецова, Т. Ф. Ефремова. – 

М., 1986. 

2. Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М., 1987. 
3. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. – М., 1985. 
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. – М., 1964. 
5. Шанский Н. М.  Краткий этимологический словарь русского языка / Н. М. Шанский,  
В. В. Иванов,  Т. В. Шанская. – М., 1975. 

 

Сборники упражнений 

1. Голубева Н. П. Современный русский язык: сборник упражнений. – М., 1975.   
2. Ермакова О. П. Практические занятия по современному русскому языку. – М., 1985. 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

ЭБС «Университетская библиотека online» (ЭЧЗ и Интернет) 
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических 
занятиях), мультимедийная аппаратура во время проведения лекций и практических занятий. 
Аудитория, оснащенная компьютером, проектором; программное обеспечение - LibreOffice, 

Microsoft PowerPoint Viewer, Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 

2017-02-13, Size: 219,9 MB. 

 


