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I. Введение 

Данный курс предназначен для студентов-иностранцев: прежде всего он 

рассчитан на филологов-бакалавров, изучающих систематический курс 

«Современный русский язык», а также на иностранных учащихся 

гуманитарного профиля продвинутого этапа обучения, у которых уже 

сформированы основные представления о частях речи в русском языке и 

имеется определённый словарный запас как общеупотребительной лексики, 

так и лингвистической терминологии.  

1. Цель: дать необходимый систематический минимум теоретических и 

практических знаний по курсу «Словообразование основных частей речи». 

2. Задачи:  

1) Познакомить иностранных учащихся с основными понятиями и 

единицами русского словообразования. 

2) Дать необходимый языковой материал, позволяющий усвоить основные 

словообразовательные закономерности русского языка. 

3) Обогатить словарный запас иностранных учащихся. 

Курс «Словообразование основных частей речи» является частью общего 

курса «Современный русский язык», изучаемого иностранными студентами-

бакалаврами. В соответствии с поставленными целями и задачами курс 

«Словообразование основных частей речи» должен представить 

словообразовательную систему русского языка как часть общей языковой 

системы, показав ее связи со всеми языковыми уровнями русского языка. 

Предложенный курс должен способствовать выработке практических навыков 

словопроизводства как в плане продуцирования производных слов, так и в 

плане их семантизации, что дает возможность повысить их коммуникативную 

компетенцию. Данный курс дает возможность варьирования в использовании 

материала в зависимости от ситуации: мотивации и цели обучения у учащихся, 

уровня владения языком, времени обучения и др. В процессе изучения курса 

«Словообразование основных частей речи» даются схемы и классификации 

языкового материала, позволяющие более прочно усвоить теоретический 



материал и выработать определенные речевые навыки. Данный курс 

предполагает активное использование различных словарей современного 

русского языка, в том числе «Словообразовательного словаря русского языка» 

А.Н. Тихонова. 

 

II. Содержание курса 

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание: 

 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Виды морфем в русском языке. Понятие производящего и производного 

слова. Словообразовательный тип и словообразовательная категория. Способы 

словообразования: морфологические и неморфологические. Основные 

морфонологические изменения в составе слова. 

 

Раздел II. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

1. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ 

ЛИЦА  

Образование существительных, обозначающих национальность или 

жителя определённой местности. Образование существительных, 

обозначающих профессию или вид какой-либо деятельности. Образование 

существительных, обозначающих характеристику человека по какому-либо 

признаку. 

2. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С КОНКРЕТНЫМ 

ЗНАЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТА       

Образование существительных, обозначающих блюдо и посуду. 

Образование существительных, обозначающих растения и их совокупность. 

Образование существительных, обозначающих технические устройства, 

приборы, инструменты. Образование существительных, обозначающих 

единичный предмет.  



3. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С АБСТРАКТНЫМ 

(ОТВЛЕЧЁННЫМ) ЗНАЧЕНИЕМ     

Образование существительных, обозначающих отвлечённое действие. 

Образование существительных, обозначающих отвлечённый признак. 

Образование отвлечённых существительных с суффиксами -ств-, -изм.  

4. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНОЙ ОЦЕНКОЙ     

Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. Образование существительных с увеличительным значением. 

Образование существительных с уничижительным значением. Образование 

личных имён с эмоционально-оценочными суффиксами.  

5. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

Образование существительных способом чистого сложения. Образование 

существительных с иноязычными компонентами. Образование сложно-

суффиксальных существительных. Образование сложных существительных с 

нулевым суффиксом. 

 

Раздел III. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ   

1. СУФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Образование прилагательных, обозначающих отношение к чему-либо. 

Образование прилагательных, обозначающих принадлежность к человеку или 

животному. Образование прилагательных со значением «принадлежащий или 

свойственный лицу, группе лиц или области их деятельности». Образование 

прилагательных, обозначающих принадлежность к географическому объекту 

или месту деятельности человека. Образование прилагательных со значением 

«сделанный из чего-л.». Образование прилагательных, обозначающих степень 

признака. Образование прилагательных со значением «склонный к чему-л.». 

Образование прилагательных с эмоционально-экспрессивным значением.  

2. ПРЕФИКСАЛЬНО-СУФФИКСАЛЬНОЕ И ПРЕФИКСАЛЬНОЕ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  



Образование прилагательных с пространственным значением. 

Образование прилагательных с временным значением. Образование 

прилагательных со значением отсутствия чего-л. Образование прилагательных 

со значением противоположности признака. Образование прилагательных со 

значением высокой степени признака. 

2. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Образование прилагательных способом чистого сложения. Образование 

сложно-суффиксальных прилагательных. Образование сложных 

прилагательных с нулевым суффиксом. 

 

Раздел IV. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ 

1. СУФФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ    

Образование глаголов со значением становления признака. Образование 

глаголов со значением наделения признаком. Образование глаголов со 

значением проявления признака. Образование глаголов со значением 

деятельности лица. Образование глаголов со значением действия, имеющего 

отношение к предмету или понятию, явлению. Образование глаголов со 

значением многократного воспроизведения звука. Образование глаголов со 

значением однократного действия   

2. ПРЕФИКСАЛЬНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ  

Образование глаголов со значением движения. Образование глаголов с 

количественно-временными значениями. 

 

Раздел V. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ 

1.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ НАРЕЧИЙ    

Образование наречий качественной характеристики действия или 

предмета. Образование наречий с количественным значением. 

2. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫХ НАРЕЧИЙ   

Образование наречий со значением времени. Образование наречий со 

значением места.  



    

2. Темы лабораторных работ 

 

1). Работа с Обратным словарём русского языка. Анализ существительных 

со значением абстрактного признака. 

2). Работа с Толковым словарём русского языка. Анализ прилагательных, 

образованных префиксальным способом. 

3). Работа с Русской грамматикой. Анализ значений глагольных 

приставок. 

4). Работа со словарём Потихи З.А. «Строение русского слова». Анализ 

способов образования наречий. 

5). Морфемный анализ слов. 

6). Словообразовательный анализ слов. 

 
3. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 

 

1). Образуйте от названий столиц европейских государств 

существительные со значением лица мужского и женского пола, а также 

множественного числа. 

2). Подберите существительные со значением лица, обозначающие: 

спортсменов, музыкантов, художников, учёных, врачей, писателей, учащихся 

разных учебных заведений; назовите способ их образования. 

3). Выпишите из Обратного словаря русского языка 30 существительных с 

суффиксом –тель, обозначающих лицо. 

4). Выпишите из Обратного словаря русского языка 20 существительных с 

суффиксами –ник, –ниц, обозначающих названия блюд. 

5). От известных вам названий растений образуйте существительные со 

значением их совокупности. 

6). От глаголов, данных в Пособии на странице 48, образуйте 

существительные с абстрактным значением действия. 



7). От названий частей тела человека и животного образуйте 

существительные с уменьшительным и увеличительным значениями. 

8). От уменьшительных личных имён образуйте имена с эмоционально-

экспрессивной окраской (положительной и отрицательной).   

9). Выпишите из Толкового словаря все слова с иноязычным компонентом 

авто- и определите, в каком случае он имеет значение «свой, само…», 

значение «автоматический, самоходный» и значение «автомобильный». 

10). Назовите 10 известных вам животных и образуйте от них 

прилагательные со значением принадлежности. 

11). Назовите прилагательные, являющиеся названиями сока, сделанного 

из фруктов или ягод.  

12). Дайте характеристику вашему знакомому (другу, подруге), используя 

прилагательные, обозначающие положительные и отрицательные черты 

характера человека. Определите способы их образования. 

13). От существительных, обозначающих отрезки времени, образуйте 

прилагательные префиксально-суффиксальным способом. 

14). От прилагательных, обозначающих цвет, образуйте глаголы с 

суффиксами –е–, –и–, и объясните разницу в их значении. 

15). Образуйте сложные прилагательные с конкретизирующим 

компонентом – основой числительного (один, два, три) и суффиксом –н– и 

подберите к ним подходящие существительные. 

16). Из Обратного словаря русского языка выпишите 20 глаголов с 

суффиксами –ирова–, –изирова– и определите, от чего они образованы. 

17). Используя все возможные приставки, образуйте производные от 

глагола ходить и вставьте их в словосочетания. 

18). Назовите наречия, мотивированные количественными 

числительными. 

19). От известных вам названий животных образуйте наречия, 

обозначающие характеристику действия. 

 



 4. Темы рефератов, курсовых работ  

  

1). Словообразовательный тип как комплексная единица деривационной 

системы русского языка. 

2). Производное слово как основная единица словообразовательной 

системы русского языка. 

3). Разновидности сложных слов в русском языке. 

4). Неморфологические способы словообразования. 

5). Виды словообразовательных морфем в русском языке и проблемы их 

вариантности. 

6). Словообразовательные категории производных слов, образованных от 

зоонимов. 

7). Словообразовательные категории производных слов, образованных от 

фитонимов. 

8). Эмоционально-экспрессивные словообразовательные средства в 

прозаических произведениях А.С. Пушкина. 

9). Словообразовательные типы существительных с суффиксом -к-. 

10). Словообразовательные категории глаголов с приставкой при-. 

 

5. Перечень вопросов к экзамену 

 

1) Морфологические способы образования слов в русском языке. 

2) Образование существительных со значением лица. 

3) Образование существительных со значением предмета. 

4) Образование существительных, обозначающих отвлеченное действие. 

5) Образование существительных, обозначающих отвлеченный признак. 

6) Образование существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

7) Образование существительных с положительной эмоционально-

экспрессивной оценкой. 



8) Образование существительных с отрицательной эмоционально-

экспрессивной оценкой. 

9) Образование сложных существительных. 

10) Образование прилагательных, обозначающих отношение к чему-либо. 

11) Образование прилагательных, обозначающих принадлежность к 

человеку или животному. 

12) Образование прилагательных, обозначающих степень признака. 

13) Образование прилагательных с эмоционально-экспрессивным 

значением. 

14) Образование прилагательных с пространственным и временным 

значением. 

15) Образование прилагательных со значением отсутствия чего-либо. 

16) Образование сложных прилагательных. 

17) Основные словообразовательные категории глаголов, образованных 

суффиксальным способом. 

18) Основные значения приставок, при помощи которых образуются 

дериваты от глаголов движения. 

19) Основные словообразовательные категории качественных наречий и 

способы их образования. 

20) Основные словообразовательные категории обстоятельственных 

наречий и способы их образования. 

21) Состав слова. Виды морфем в русском языке. 

22) Основные морфонологические изменения в составе слова. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные 
занятия 

(час) 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО
(часов)

Лек
ции 

Практиче
ские      

(семина 
ры, 

лаборатор
ные 

работы) 

Самост
оятель
ная 

работа

I  Основные понятия словообразования 4 4  4 
II
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 Словообразование существительных 
Словообразование существительных со 
значением лица  
Словообразование существительных со 
значением предмета 
Словообразование существительных с 
абстрактным значением 
Словообразование существительных с 
эмоционально-экспрессивной оценкой 
Словообразование сложных 
существительных 

32  
 
2 
 
2 
 
4 
 
2 
 
2 

 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

32 

III 
1. 
 
2.  
 
 
3.  

 Словообразование прилагательных 
Суффиксальное словообразование 
прилагательных 
Префиксально-суффиксальное и 
префиксальное словообразование 
прилагательных 
Словообразование сложных 
прилагательных 

16  
 
2 
 
2 
 
 
2 

 
 
4 
 
4 
 
 
2 

16 

IV 
1. 
 
2. 

 Словообразование глаголов 
Суффиксальное словообразование 
глаголов 
Префиксальное словообразование 
глаголов 

12  
 
2 
 
2 

 
 
4 
 
4 

12 

V 
1. 
 
2. 

 Словообразование наречий  
Словообразование качественных 
наречий  
Словообразование обстоятельственных 
наречий 

8  
 
2 
 
2 

 
 
2 
 
2 

8 

 ИТОГО: 72 30 42 72 



 
 

IV. Форма итогового контроля – экзамен. 
 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М., 1973. 

2. Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. М., 1984. 

3. Русская грамматика. М., 1980. Т. 1. 

4. Современный русский  язык / под ред. В.А. Белошапковой. М., 1981. 

 

Словари: 

1. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского 

языка. М., 1996. 

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 57000 слов /Под ред. 

Н.Ю. Шведовой. 16 изд., испр. М.: Рус. язык, 1984. 

3. Обратный словарь русского языка. М., Сов. Энциклопедия, 1974. 

4. Потиха З.А. Строение русского слова. М., 1981. 

5. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. М., 

1985. 

6. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. 

М., 1990. 

7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х т. М., 1964 – 

1973 (и последующие издания). 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Винокур Г.О. Заметки по русскому словообразованию // Избранные 

работы по русскому языку. М., 1959. 

2. Добровольская В.В., Барыкина А.Н. Изучение именного словообразования 

в иностранной аудитории. М., Русский язык, 1987. 



3. Ермакова О.П. Лексические значения производных слов. М., 1984. 

4. Карпов А.К. Словообразование современного русского языка. 

Нижневартовск, 2000. 

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

6. Улуханов И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка и 

их лексическая реализация. М., 1996. 

7. Шанский Н.М. Русский язык. Лексика. Словообразование. М., 1975. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


