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Руководство к практическим занятиям 
Цель методического руководства – помочь в самостоятельной работе 

студентов при овладении теоретическим и практическим багажом по 
морфемике и словообразованию. Структура руководства обусловлена его 
целью: оно строится как развернутое толкование терминов, используемых в 
процессе овладения основами словообразовательной деятельности. 

 
МОРФЕМИКА 

 
Алломорф – морф определенной морфемы. Алломорфами одной морфемы 
являются морфы, характеризующиеся следующими признаками. 1) Данные 
морфы имеют тождественное значение. 2) Они обладают формальной 
(фонематической близостью, под которой понимается их частичная 
тождественность при следующих различиях: а) на месте какой-либо фонемы 
в одном морфе выступает другая фонема в другом морфе, например: сбор-
щик – лет-чик; б) один из морфов составляет часть другого, будучи меньше 
последнего на какой-либо отрезок, составляющий начало или конец его, 
например: май-ск(ий) – друж-еск(ий); 3) одна из серединных фонем морфа 
отсутствует в другом морфе, например: сон – сн-а. Указанные признаки 
могут выступать как порознь, так и в совокупности, например: бра(ть) –с-
бор (2-й и 3-й признаки). Алломорфы одной морфемы никогда не заменяют 
друг друга в окружении одних и тех же морфов. 
 
Анализ слова по составу – то же, что морфемный анализ слова. Под 
морфемным анализом слова имеется в виду разложение слова на 
составляющие его значимые части, морфемы, установление их соотношения, 
а также характеристика этих морфем по функциональному и структурному 
статусу. 
 
Асемантема – часть слова в виде отдельного звука или звукосочетания, 
выделяющаяся в его составе и не выражающего никакого значения, 
например, интерфиксы как строевые элементы при образовании слов, 
служащие для приспособления морфем на морфемном шве. 
 
Аффикс – служебная морфема, несущее в слове дополнительное, служебное 
значение – словообразовательное или грамматическое – и 
противопоставленная корню. 
 
Аффикс грамматический – аффикс, служащий средством образования 
грамматических форм слова, выражающий его грамматическое значение. В 
группе грамматических аффиксов выделяются формообразующие суффиксы 
и словоизменительные окончания, например: суффикс прошедшего времени 
глагола –Л- (писа-л, дума-л-и), суффиксы причастий и деепричастий 
являются формообразующими суффиксами; стен-ой, красн-ый, чита-ть – 
окончания существительных, прилагательных, глаголов относятся к группе 



словоизменительных аффиксов. 
 
Аффикс словообразовательный – аффикс, служащий средством 
образования новых слов, выражающий словообразовательное значение, 
например: префикс про- в про-читать; суффикс –ушк- в слове врун-ишк(а) и 
т.д. 
 
Аффикс нулевой – см. морфема нулевая. 
 
Аффикс прерывистый – сочетание двух словообразовательных морфем 
(например, префикса и суффикса), выступающее в качестве 
словообразующего форманта при смешанном способе (например, 
префиксально-суффиксального) способа словообразования, например: со-
бесед-ник. То же, что конфикс, или циркумфикс. 
 
Аффикс словоизменительный – аффикс, используемый для образования 
синтаксических грамматических форм; то же, что окончание, или флексия. 
 
Аффикс формообразовательный – то же, что аффикс грамматический. 
Формообразовательные аффиксы принято делить на словоизменительные 
(образующие синтаксические формы) и собственно формообразовательные 
(образующие несинтаксические формы). 
 
Аффикс формообразующий – то же, что формообразовательный. 
 
Аффиксоид – корневая морфема, приобретающая в составе сложного слова 
известные признаки служебной, аффиксальной морфемы, а именно, 
повторяющаяся с одним и тем же значением в составе ряда слов и 
приближающаяся по своей словообразовательной функции к аффиксу – 
способностью образовывать новые слова с тем же компонентом. Аффиксоид 
как морфема переходного типа одинаково возможен и в роли служебной, и в 
роли корневой, например: славян-о-вед (ср.: слав-ист). 
 
Вариант морфемы – разновидность морфемы, конкретный ее представитель 
в речи, морф. Вариантами морфемы считаются морфы, обладающие 
формальной близостью, имеющие тождественное значение и способные 
заменять друг друга в окружении одних и тех же морфов, например: рук-ой –
рук-ою, красн-ехоньк-ий – красн-ешеньк-ий. 
 
Вариант основы [слова] – внешняя, формальная разновидность основы 
слова, варианты основы тождественны по своему значению и являются базой 
для образования разных форм одного и того же слова, например: два 
варианта глагольной основы – основа инфинитива чита-(ть) и основа 
настоящего времени читаj-(у). 
 



Вариативность основы [слова] – наличие у основы разных вариантов. 
 
Дериват – то же, что морфема словообразовательная. 
 
Интерференция морфем – то же, что наложение морфем. 
 
Интерфикс – 1.то же, что словообразовательная морфема, соединяющая 
корневые морфемы в составе сложного слова, например: пар-о-ход, пеш-е-
ход. 
2.Часть слова, не имеющая самостоятельного значения и выступающая как 
строевое средство языка, функция которого состоит в соединении морфем в 
слове. Интерфиксы обычно соединяют корни (или основы) и суффиксы, 
например: Орел –орл-овский, Ялта – ялт-инский. 
 
Интерфикс материально выраженный – интерфикс, представленный в 
языке определенным звуком или сочетанием звуков (в противоположность 
интерфиксу нулевому). 
 
Интерфикс нулевой – материальное отсутствие интерфикса (в 1-м знач.) в 
составе сложного слова при преобладающем наличии в 
словообразовательной системе русского языка материально выраженных 
интерфиксов в составе сложного слова, например: Калинин-ø-град. 
 
Интерфиксация – одно из морфонологических явлений, используемых для 
соединения морфов в слове. При интерфиксации между двумя морфемами 
вставляется асемантическая прокладка (интерфикс во 2-м знач.), 
устраняющая сочетания морфем, нетипичные для структуры русского слова 
или запрещенные законами морфонологии. 
 
Квазиморфема – структурная часть слова, напоминающая морфему 
формально, но лишенная отчетливого значения или же не повторяющаяся в 
других словах. К квазиморфемам можно отнести радиксоиды (связанные 
корни), унификсы, субморфы, интерфиксы (во 2-м знач.). 
 
Конфикс – (от лат. сonfixum – «совместно взятое») двуаффиксная 
прерывистая словообразовательная морфема, которая действует в 
словообразовательном акте комплексно, как нечто единое. То же, что 
циркумфикс. Например: по-береж-j-е – конфикс по-…-j-. 
 
Корень [слова] – основная и единственная в слове морфема, обязательная 
для каждой лексической единицы, структурно-семантическое ядро слова, 
обладающее аффиксальной валентностью.  
 
Корень [слова] свободный – корень, способный употребляться вне 
сочетания со словообразовательными аффиксами или с другими корнями, 



например: лес-, вод-а, бра-ть. 
 
Корень [слова] связанный – корень, который употребляется только в 
сочетании со служебными морфемами или с другими корнями и не может в 
современном языке выступать в свободном виде, например: при-вык-а(ть), 
от-ним-а(ть). 
 
Корень [слова] супплетивный – корень слова, образующий или 
представляющий супплетивную основу, например: человек – люд-и, хорош-ий 
– лучш-е, ид-ти – ше-л. 
 
Корневое слово – слово, основа которого не способна делиться на морфемы, 
т.е. равна корню. 
 
Морфемика – это учение о значимых частях слов: морфах и морфемах. 
Раздел науки о языке, изучающий морфы и морфемы; их признаки как 
особых единиц языка; разновидности морфов; их структуру, характер 
значения; законы формальной и семантической сочетаемости; принципы 
выделения, отождествления и классификации. 
 
Морфема – это наименьшая знаковая единица языка, обладающая 
признаками несамостоятельности и повторяемости. 
 
Морфема – инвариантная системная единица, которая в составе словоформ 
конкретно представлена в виде одного из своих вариантов, или морфов. 
 
Морфема аффиксальная – то же, что аффикс. 
 
Морфема грамматическая – морфема, служащая средством образования 
грамматических форм слова, выражающая его грамматическое значение. 
 
Морфема корневая – то же, что корень слова. 
 
Морфема нулевая – материально не выраженная морфема, имеющая 
грамматическое или словообразовательное значения, наличие которых 
устанавливается при сопоставлении данного слова с другими словами или 
словоформами, содержащими материально выраженную морфему и 
имеющими аналогичное значение, например: стол-□, сбор-ø-□. 
 
Морфема словоизменительная – служебная морфема, используемая для 
образования синтаксических грамматических форм; то же, что окончание, 
или флексия. 
 
Морфема словообразовательная – морфема, служащая средством 
образования новых слов, выражающая словообразовательное значение. 



 
Морфема служебная – вспомогательная, факультативная (не обязательная в 
составе слова) морфема, конкретизирующая значение корня, выражающая 
различные грамматические и словообразовательные значения слова. 
 
Морфема формообразующая – то же, что морфема грамматическая, или 
морфема словоизменительная. 
 
Морф – разновидность морфемы, конкретный представитель морфемы как 
обобщенной единицы языка в речи; то же, что вариант морфемы, например: 
корневая морфема жа(ть) представлена морфами с-жим-а(ю), жм(у). 
 
Морфемный анализ слова – то же, что анализ слова по составу. 
 
Морфемный состав слова – совокупность морфем, входящих в состав 
слова. 
 
Морфемный уровень языка – один из уровней языковой системы, единицей 
которого является морфема. 
 
Морфемный шов – место соприкосновения, граница морфем (морфов) в 
слове. 
 
Морфемная членимость слова – способность слова делиться на морфемы. 
 
Морфемное строение слова – то же, что морфемная структура слова. 
 
Морфонема – фонемный ряд, ряд чередующихся фонем или сочетаний 
фонем, употребляющихся в разных алломорфах одной и той же морфемы. 
 
Морфонологическое изменение [основы слова] – изменение фонемного 
состава основы слова, связанное с присоединением к ней служебной 
морфемы или другой основы. 
 
Морфонологическое явление – формальное преобразование основы 
мотивирующего слова в структуре мотивированного. На стыке 
мотивирующей основы и словообразующего суффикса наблюдаются 
следующие морфонологические явления: чередование звуков, усечение 
основ, наложение основ и вставка звуков (или интерфиксация). 
 
Морфонология – раздел языкознания, в котором изучается строение морфов 
и формальные закономерности, характеризующие сочетаемость морфов в 
словоформе. Задача морфонологии – установить а) фонемный состав морфем 
разных видов; б) правила соединения морфов в слове, т.е. условия 
взаимоприспособления (варьирования) морфов при их объединении; в) 



порядок следования морфов. 
 
Наложение [морфем, морфов], (или интерференция) – объединение на 
морфемном шве одинаковых звуков или звукосочетаний, относящихся к 
разным морфемам (морфам) данного слова. Это совмещение конца 
предшествующего морфа и начала последующего морфа на стыке морфем, 
например: Свердловск + -ск- →свердловский. 
 
Нечленимость основы [слова] – неспособность основы слова члениться на 
морфемы. 
 
Окончание (или флексия) – служебная словоизменительная морфема, 
располагающаяся в абсолютном конце слова (словоформы) или перед 
постфиксом и служит для выражения синтаксических свойств слова в 
предложении, для выражения рода, числа, падежа или лица. 
 
Окончание нулевое – материально не выраженное окончание, которое 
можно выявить путем сопоставления с другими формами того же слова, 
имеющими материально выраженные окончания. 
 
Опрощение [основы слова] – такой диахронный языковой процесс, в 
результате которого членимая, мотивированная основа становится 
нечленимой, немотивированной. Слово, сложное по морфемному составу, 
ранее членившееся на морфемы, становится простым. 
 
Основа инфинитива (или неопределенной формы глагола) – основа 
глагола, получаемая при отделении от его неопределенной формы 
инфинитивного окончания. 
 
Основа настоящего времени [глагола] – основа глагола, получаемая путем 
отделения окончания в форме 3-го лица мн. числа настоящего или будущего 
простого времени, например: делаj-ут, танцуj-ут. 
 
Основа слова – морфологически неизменяемая часть слова (словоформы), 
остающаяся после отделения от него всех грамматических 
(словоизменительных и формообразующих) морфем, выражающая 
лексическое значение слова. 
 
Основа [слова] мотивирующая – то же, что основа слова производящая. 
Это та основа, на базе которой с помощью словообразовательного форманта, 
образуется основа мотивированная. 
 
Основа [слова] немотивированная – основа слова, в составе которой 
отсутствуют словообразовательные аффиксы. 
 



Основа [слова] нечленимая – основа слова, не способная делиться на 
морфемы. 
 
Основа [слова] прерывистая – основа слова, внутри которой располагается 
словоизменительные аффиксы, разделяющие ее на части, например: 
прерыва-(ть)-ся. 
 
Основа [слова] мотивированная – то же, что основа производная. Это та 
основа, которая получена после присоединения к мотивирующей основе 
словообразовательных формантов. 
 
Основа [слова] сложная – основа слова, содержащая не менее двух корней. 
 
Основа [слова] членимая – основа слова, способная члениться на морфемы. 
 
Основа словоизменения, или основа словоформы – это часть слова без его 
окончания.  
 
Переразложение [основы слова] – языковой процесс, в результате которого 
в составе мотивированного слова перемещаются границы между морфемами. 
Переразложение ведет к иному, чем это было раньше, членению слова. 
 
Постфикс – служебная морфема, находящаяся в абсолютном конце слова, 
после окончания. 
 
Постфикс словоизменительный – постфикс, используемый для 
образования грамматических форм слова. 
 
Постфикс словообразовательный – постфикс, используемый для 
образования нового слова. 
 
Префикс, то же, что приставка. Служебная морфема, располагающаяся в 
слове перед корнем или другой префиксальной морфемой и выполняющая 
словообразовательную функцию. 
 
Префикс видовой – префикс, выражающий грамматическое значение 
глагольного вида и совмещающий данное значение с тем или иным 
словообразовательным значением. 
  
Префикс сложный – префикс, возникший из сочетания разных 
префиксальных морфем. 
 
Префиксоид – морфема, совмещающая признаки корня и префикса. В 
сложном слове они являются первыми основами сложений. Префиксоиды 
обладают значительным сходством с собственно префиксами, однако не 



утратили генетической связи с корнями. 
 
Радиксоид – то же, что корень слова связанный. 
 
Связанность корня – свойство корня употребляться только в сочетании с 
аффиксальными морфемами. 
 
Степень членимости [основы, слова] – степень проявления способности 
основы слова делиться на морфемы. Между двумя четко 
противопоставленными классами основ – нечленимыми и членимыми – 
имеются промежуточные случаи, позволяющие говорить о большом 
количестве переходных случаев, т.е. о разных степенях членимости основ. 
Степени членимости устанавливаются, прежде всего, в зависимости от того, 
одна или обе значимые (корневая и аффиксальная) части основы 
повторяются в других словах с тем же значением. 
 
Субморф – часть морфа, формально (по фонемному составу) совпадающая с 
отдельным морфом, но не выражающая в слове никакого значения. 
 
Суффикс – служебная морфема, располагающаяся в слове после корня или 
другого суффикса в положении перед окончанием, другим суффиксом или в 
абсолютном конце слова (при отсутствии окончания). 
 
Суффикс грамматический – суффикс, используемый для образования 
грамматических форм слова. 
 
Суффикс модификационный – словообразовательный суффикс, 
видоизменяющий, модифицирующий значение мотивирующего слова, 
сообщающий ему какой-либо дополнительный оттенок значения, например: 
тигр – тигр-енок, вод(а) – вод-ичк(а). 
 
Суффикс мутационный – словообразовательный суффикс, с 
присоединением которого мотивирующее слово начинает обозначать 
совершенно иное понятие, например: пулемет – пулемет-чик, ветвь – ветв-
и(ть)ся. 
 
Суффикс нулевой – формально не выраженный показатель 
словообразовательного значения мотивированного слова, которое в 
аналогичных случаях передается обычными, материально выраженными 
суффиксальными морфемами. При этом для мотивированного слова с 
нулевым суффиксом в языке должна быть более простая мотивирующая 
основа. 
 
Суффикс словообразовательный – суффикс, используемый в качестве 
словообразовательного средства, служащий для образования новых слов. 



 
Суффикс сложный, то же, что суффикс составной – сочетание разных 
суффиксов, выступающих в качестве одного словообразовательного 
форманта. 
 
Суффикс стилистический – суффикс, определяющий стилевую 
характеристику слова.  
 
Суффикс транспозиционный – межкатегориальный суффикс, который, 
переводя слова из одной части речи в другую, не меняет лексического 
значения мотивирующего слова  
 
Суффикс формообразующий – то же, что суффикс грамматический, или 
суффикс формообразовательный – это суффикс, с помощью которого 
образуются новые формы слова. 
 
Суффикс частнокатегориальный – межкатегориальный суффикс, который 
переводя мотивирующее слово (основу) из одной части речи в другую, 
одновременно изменяет его лексическое значение. 
 
Суффиксоид – морфема, совмещающая признаки корня и суффикса. 
Суффиксоидами являются такие корневые морфемы, которые аналогичны 
суффиксам, например: -вед, -вод, -носец, -ход, -воз, -мер и т.д. в словах 
языковед, пчеловод, орденоносец, атомоход, электровоз, водомер. 
 
Тематический гласный – гласный звук, выступающий в качестве 
тематического суффикса в непроизводной глагольной основе. 
 
Тождество морфемы – морфема как совокупность ее формальных и 
семантических разновидностей; принадлежность разных морфов 
определенной морфеме. 
 
Унификс – то же, что аффикс единичный, или уникальный. 
  
Усечение основы [слова] (мотивирующей основы) – сокращение основы 
слова при образовании нового слова или грамматической формы. Усечение 
заключается в том, что в структуре мотивированного слова отсутствует 
конечная фонема (фонемы) основы мотивирующего слова. Усечение – один 
из видов взаимоприспособления морфем, стоящий в одном ряду с 
чередованием, наложением, интерфиксацией (вставкой). 
 
Усложнение [основы слова] – языковой процесс, в результате которого 
немотивированная, неделимая на морфемы основа слова начинает делиться 
на отдельные морфемы. В результате слово, ранее имевшее непроизводный 
характер становится делимым на определенные морфемы. 



Противоположным процессом усложнение является опрощение. 
 
Финаль [основы слова] – конечная часть основы слова, которая может 
подвергаться усечению при образовании мотивированного слова или 
грамматической формы слова. 
 
Флексия – то же, что окончание. 
 
Формант – формальный показатель, общий для всех образований одного 
типа и, следовательно, являющийся носителем словообразовательного 
значения. Это словообразовательные средства, которые используются при 
производстве слова. 
 
Циркумфикс –  то же, что конфикс. Прерывистый, но единый 
словообразовательный аффикс, состоящий из двух компонентов. 
 
Членимость основы [слова] – способность основы слова делиться на 
морфемы. Основанием для членимости является повторяемость морфем. 
 
Членимость [основы слова] достаточная – членимость, в составе которой 
выделяются регулярная корневая морфема и нерегулярная, единичная 
служебная морфема. 
 
Членимость [основы слова] достаточная второй степени – достаточная 
членимость основы слова, содержащая связанный корень, например, яч–мень 
(ср. яч–нев–ый). 
 
Членимость [основы слова] достаточная первой степени – достаточная 
членимость основы слова, содержащая свободный корень, например, коз–ёл 
(ср. коз–а). 
 
Членимость [основы слова] достаточная свободная – то же, что 
членимость основы слова достаточная первой степени. 
 
Членимость [основы слова] достаточная связанная – то же, что 
членимость основы слова достаточная второй степени. 
 
Членимость [основы слова] недостаточная – членимость основы, в составе 
которой выделяются регулярная служебная морфема и так называемый 
единичный, уникальный корень. 
 
Членимость [основы слова] недостаточная второй степени – 
недостаточная членимость основы, в составе которой наряду с корнем 
выделяется служебная морфема, не употребляющаяся в составе основ с 
полной членимостью, например, сент’–абрь, окт’–абрь, ной–абрь, дек–абрь. 



 
Членимость [основы слова] недостаточная первой степени – 
недостаточная членимость основы, в составе которой наряду с корнем якобы 
выделяется служебная морфема, соотносительная с обычными морфемами, 
употребляющимися в составе основ с полной членимостью, например, вр–ач, 
басм–ач, пал–ач (ср. рв–ач, сил–ач, труб–ач, цирк–ач). 
 
Членимость [основы слова] полная – членимость основы, в составе 
которой выделяются только морфемы (корневые и служебные), 
повторяющиеся в составе других основ данного языка. 
 
Членимость [основы слова] полная второй степени – полная членимость 
основы, содержащая связанный корень, например, хозяй–ств–о (ср.: хозяй–
нича–ть). 
 
Членимость [основы слова] полная первой степени – полная членимость 
основы, содержащая свободный корень, например, школь–н–ый (ср.: школ–а). 
 
Членимость [основы слова] полная свободная – то же, что членимость 
[основы слова] полная первой степени. 
 
Членимость [основы слова] полная связанная – то же, что членимость 
[основы слова] полная второй степени. 
 
Членимость слова – способность слова делиться на морфемы, наличие в его 
составе не менее двух морфем. 
 
Членимость слова дефектная – членимость слова, в основе которого 
выделяется единичная, уникальная квазиморфема – служебная или корневая. 
 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 

Аббревиатура – 1. Мотивированное слово, возникшее в результате 
аббревиации, т.е. путем произвольного сокращения исходного 
мотивирующего слова или словосочетания. Например, спец < специалист, 
зам < заместитель и др. 
2.То же, что сложносокращенное слово. Это сложные слова, образованные 
путем сложения усеченных компонентов, например: ч (чрезвычайное) + п 
(происшествие) = ЧП.  
 
Аббревиатура буквенная – аббревиатура, состоящая из названий начальных 
букв слов исходного словосочетания. Например: УЗТМ, ГКЧП, ЛДПР, МГУ и 
др. 
 
Аббревиатура звуковая – аббревиатура, состоящая из названий начальных 



звуков слов исходного словосочетания. Например: вуз, загс, ТЮЗ, МХАТ. 
 
Аббревиатура инициальная – аббревиатура, состоящая из сочетания 
названий букв или звуков, которыми начинаются слова исходного 
словосочетания, например: БАМ, МИД, ОРТ, АО МММ. 
 
Аббревиатура инициально-слоговая – аббревиатура, представляющая 
собой сочетание названий начальных букв или звуков и начальных 
звукосочетаний (слогов) слов исходного словосочетания, например: районо, 
УрГУ, ГИБДД. 
 
Аббревиатура инициально-цифровая – инициальная аббревиатура, 
употребляемая в сочетании с цифровым обозначением  чего-либо, например: 
ТУ-154, МАЗ-501. 
 
Аббревиатура слоговая – аббревиатура, состоящая из начальных 
звукосочетаний (слогов) слов исходного словосочетания, например: колхоз, 
исполком, военкомат. 
 
Аббревиация – образование сложносокращенных слов, т.е. простых 
мотивированных слов путем произвольного сокращения исходных, 
мотивирующих лексических единиц, например: студком, завкафедрой, вуз, 
НЛО и др. 
 
Акт деривации – то же, что акт словообразования. 
 
Акт словообразования – действие словообразовательного механизма языка  
по созданию мотивированного слова. 
 
Акт словопроизводства – то же, что акт словообразования. 
 
Активность словообразовательного типа – способность 
словообразовательного типа служить образцом для создания новых слов и 
пополняться ими. 
 
Аффиксация – то же, что аффиксальный способ словообразования. Это 
образование нового слова с помощью присоединения к основе 
мотивирующего слова тех или иных аффиксальных словообразовательных 
морфем. 
 
Аффиксация материально выраженная – образование мотивированных 
слов с помощью материально выраженных аффиксов. 
 
Аффиксация нулевая  – то же, что суффиксация нулевая. 
 



Вариант словообразовательного типа – разновидность 
словообразовательного типа мотивированных слов, различающихся в рамках 
типа словообразовательными значениями. 
 
Вершина словообразовательного гнезда – исходное, немотивированное 
слово в его отношении к другим словам данного словообразовательного 
гнезда. 
 
Гнездо – то же, что словообразовательное гнездо. Гнездо – это 
совокупность однокоренных слов на базе их семантической и морфемной 
(корневой) общности. 
 
Гнездо слов этимологическое – совокупность родственных слов, 
объединенных общностью корня с точки зрения их происхождения. 
 
Двойственность мотивации – словообразовательная мотивированность 
одного и того же мотивированного слова двумя разными словами. 
 
Дериват – то же, что мотивированное слово. 
 
Деривационное значение – то же, что словообразовательное значение 
мотивированного слова. 
 
Деривация – то же, что словообразование. 
 
Единица словообразовательной системы – классификационная единица, 
относящаяся к словообразованию как определенной области структуры 
языка. В словообразовательной системе самой мелкой единицей является 
мотивированная основа слова, одной из крупных единиц – способ 
словообразования. Центральной единицей системы словообразования 
является словообразовательный тип. 
 
Звено словообразовательной цепочки – мотивированное слово как элемент 
словообразовательной цепочки. 
 
Звено словообразовательной цепочки исходное – звено 
словообразовательной цепочки, являющееся немотивированным словом, 
вершиной словообразовательного гнезда. 
 
Значение словообразовательного типа – словообразовательное значение, 
характерное для мотивированных слов определенного 
словообразовательного типа. 
 
Инвариант словообразовательного значения – словообразовательное 
значение, выводимое для определенного класса мотивированных слов 



данного языка. 
 
Исходное слово словообразовательного гнезда – то же, что вершина 
словообразовательного гнезда. 
 
Квазиморфема – структурная часть слова, напоминающая морфему, но 
лишенная отчетливого значения или не повторяющаяся в других словах. К 
квазиморфемам можно отнести унификсы, радиксоиды (связанные корни), 
субморфы. 
 
Композит – то же, что сложное слово. 
 
Конфиксация – то же, что префиксально-суффиксальный способ 
словообразования. 
 
Механизм словообразования – совокупность действующих в языке правил, 
приемов, способов, средств образования новых слов. 
 
Множественность мотиваций  мотивированного слова – то же, что 
множественность словообразовательной структуры мотивированного слова. 
 
Множественность словообразовательной структуры мотивированного 
слова – свойство мотивированного слова мотивироваться разными 
мотивирующими, т.е. выделять разные мотивирующие основы и форманты. 
Г.О.Винокур данное явление называл «омонимией словообразовательной 
формы». Ср.: печ-ник (от печь) и печн-ик (от печной), педагог-ическ-ий (от 
педагог) и педагогич-еск-ий (от педагогика). 
 
Модель словообразования – то же, что словообразовательная модель. 
 
Мотивационные отношения между словами – то же, что отношения 
словообразовательной производности между словами. В мотивационных 
отношениях находятся слова, одно из которых является мотивирующим, а 
другое мотивированным. 
 
Мотивация (слова) – формально-семантические, словообразовательные 
отношения синхронически производного (мотивированного) слова с его 
производящим (мотивирующим). Словообразовательная мотивация – это 
отношение между двумя словами, обладающими следующими признаками: 
1) оба слова имеют один и тот же корень; 2) значение одного из слов 
полностью входит в значение другого. 
 
Мотивация (слова) множественная – формально-семантические 
взаимоотношения синхронически производного (мотивированного) слова с 
двумя или более производящими (мотивирующими). 



 
Мотивация (слова) неединственная – то же, что мотивация (слова) 
множественная. 
 
Мотивированность (слова) – то же, что мотивация (слова), 
словообразовательная производность слова синхроническая. 
 
Мотивированное слово – то же, что производное слово (с синхронической 
точки зрения). Всякое мотивированное слово бинарно (двучленно): оно 
состоит из двух частей – мотивирующей основы и форманта. 
Мотивированным признается слово, обладающее следующими признаками. 
1) При различии лексических значений сопоставляемых слов 
мотивированным является то, которое характеризуется большей формальной 
сложностью, т.е. содержит в основе большее количество вычленяемых 
(помимо корня) звуковых отрезков, например: горох – горошина; бежать – 
выбежать. 2) При различии лексических значений этих слов и одинаковом 
количестве вычленяемых в основах звуковых отрезков – мотивированным 
является слово, характеризующееся большей семантической сложностью, 
например: химия – химик («тот, кто занимается химией»), художник – 
художница («женщина – художник»). 3) При тождестве лексических 
значений сопоставляемых слов в парах «глагол – существительное, 
обозначающее действие по этому глаголу» (косить – косьба, дуть – дутье, 
выходить – выход, атаковать – атака), «прилагательное – 
существительное, обозначающее тот же признак, что прилагательное» 
(красный – краснота, синий – синь, широкий – ширь), независимо от 
количества вычленяемых в основе слова звуковых отрезков, 
мотивированным признается существительное, поскольку значения действия 
и признака являются общими категориальными значениями соответственно 
глагола и прилагательного, но не существительного. 
 
Мотивирующее слово – то же, что производящее слово (с синхронической 
точки зрения). Это ближайшее в словообразовательном отношении слово, то, 
от которого был сделан последний словообразовательный шаг, результатом 
которого и явилась данная словарная единица. 
 
Неединственность мотивации (мотивированного слова) – то же, что 
множественность мотивации. Встречаются случаи, когда ни 
семантические, ни формальные основания не дают возможности предпочесть 
одно из двух (или более) однокоренных слов  в качестве непосредственно 
мотивирующего для данного производного слова. Например, для слова 
нежизненность непосредственно мотивирующими являются одновременно и 
прилагательное нежизненный и существительное жизненность; в первом 
случае в качестве форманта выступает суффикс –ость, во втором – префикс 
не-.  
 



Немотивированное слово – то же, что непроизводное слово (с 
синхронической точки зрения). Слово, у которого отсутствует 
словообразовательный формант. Эти слова обладают простой структурой, 
например: дом, здесь, лес, он, меня, являясь чисто условными названиями 
предметов и явлений. 
 
Непосредственно мотивирующее (слово) – мотивирующее, производящее 
слово по отношению к однокоренному производному (мотивированному), 
которое отличается от мотивирующего одним словообразовательным 
формантом, которое ближе других к этому производному по составу, т.е. 
имеет больше общих с ним морфем.  
 
Непродуктивность словообразовательного типа – неспособность 
словообразовательного типа служить образцом для создания новых слов. 
 
Непродуктивность словообразовательной модели – неспособность 
словообразовательной модели служить образцом для создания новых слов. 
 
Непроизводное слово – то же, что немотивированное слово.  
 
Нулевая суффиксация – способ словообразования, при котором новое слово 
образуется с помощью нулевого суффикса, например: новый – новь-ø, 
собирать – сбор-ø. 
 
Окказионализм – то же, что окказиональное слово. Это слова, созданные по 
случаю, существующие, как правило, лишь в определенном контексте, не 
вошедшие в язык. Они отличаются от неологизмов тем, что сохраняют свою 
новизну, свежесть независимо от реального времени их создания. При 
образовании данных слов нарушаются (обычно сознательно, в целях 
экспрессивности) законы построения языковых единиц, нормы 
словообразования, например, выбор необычной мотивирующей основы или 
использование в качестве форманта оригинального звукосочетания 
(инфлюэнца –притворенца, плеврит – лодырит). 
 
Отношения мотивации (между словами) – то же, что отношения 
словообразовательной производности между словами. Из двух, 
соотносящихся друг с другом слов, имеющих общий корень, одно является 
более простым, первичным, а другое – более сложным, вторичным. 
Отношения между этими словами есть отношения мотивации: одно из них – 
более простое – выступает как мотивирующее, а другое – как 
мотивированное. Например, в  словообразовательных парах учить – учитель, 
синий – синь, ходить – ходьба, смелый – смело первое слово является 
простым, в другое (второе) – более сложным. Отношения между этими 
словами есть отношения мотивации: слова учить, синий, ходить, смелый 
выступают как мотивирующие, а слова учитель, синь, ходьба, смело – как 



мотивированные. 
 
Постфиксация – образование производных (мотивированных) слов при 
помощи постфиксов как особый способ словообразования. 
 
Префиксально-постфиксальный способ – то же, что способ 
словообразования префиксально- постфиксальный. 
 
Префиксально-суффиксальный способ – то же, что способ 
словообразования префиксально-суффиксальный. 
 
Префиксация – образование производных (мотивированных) слов при 
помощи префиксов как особый способ словообразования. 
 
Префиксация в сочетании (в соединении) с нулевой суффиксацией – 
способ аффиксального словообразования, при котором в качестве 
словообразовательного форманта используется префиксальная морфема и так 
называемый нулевой суффикс, например: угадать – на-угадø; широкий –в-
ширьø. 
 
Префиксация в сочетании с постфиксацией – то же, что префиксально-
постфиксальный способ. 
 
Префиксация в сочетании с суффиксацией – то же, что префиксально-
суффиксальный способ. 
 
Продуктивность словообразовательного типа – способность 
словообразовательного типа служить образцом для производства новых слов. 
Тип, по которому в современном русском языке образуются новые слова, 
является продуктивным, а ряд слов, к нему относящихся, незамкнутым 
(открытым). Тип, по которому в современном русском языке не образуются 
новые слова, является непродуктивным, а ряд слов, к нему относящихся, 
замкнутым (закрытым). 
 
Продуктивность способа словообразования – возможность образования 
новых слов данным способом словообразования. 
 
Производное слово – то же, что мотивированное слово. 
 
Производящее слово – то же, что мотивирующее слово. 
 
Регулярность словообразовательного типа – формальная и семантическая 
повторяемость мотивированных слов, относящихся к данному 
словообразовательному тип 
 



Словообразование – 1. Языковой процесс, в результате которого на базе 
существующих в языке слов и словосочетаний создаются новые 
мотивированные (производные) слова. 
2. То же, что механизм словообразования, т.е. совокупность действующих в 
языке правил, приемов, способов словообразования, словообразовательных 
типов, словообразовательных средств. 
3. То же, что словообразовательная система языка, т.е. относительно 
самостоятельная подсистема, создаваемая совокупностью 
функционирующих в языке словообразовательных типов. 
4. Раздел языкознания, занимающийся изучением образования и строения 
мотивированных (производных) слов, а также словообразовательной системы 
в целом. Объектом изучения в словообразовании являются 
словообразовательно мотивированные слова, т.е. слова, значение и звучание 
которых обусловлены другими однокоренными словами. 
 
Словообразовательный анализ слова – лингвистический анализ слова, 
направленный на определение его словообразовательной структуры – 
выделения мотивирующей основы и форманта (например: устарел-ость), а 
также указания всех предшествующих звеньев словообразовательной 
цепочки, например: в цепочечной записи старый – стареть – устареть – 
устарелый –устарелость. 
 
Словообразовательный анализ слова диахронический (диахронный) – 
лингвистический анализ слова, направленный на определение его 
этимологической словообразовательной структуры. 
 
Словообразовательный анализ слова синхронический (синхронный) – 
лингвистический анализ слова, направленный на определение его 
этимологической словообразовательной структуры. 
 
Словообразовательный подтип – разновидность словообразовательного 
типа, семантическими видоизменениями словообразовательного значения 
мотивированных (производных) слов. 
 
Словообразовательный разбор слова – то же, что словообразовательный 
анализ слова. 
 
Словообразовательный тип – основная единица словообразовательной 
системы. Это формально-семантическая схема построения слов, 
характеризующихся общностью: а) части речи мотивирующей основы; б) 
словообразовательного форманта, отличающего мотивированные слова от 
мотивирующих; в) словообразовательного значения. Например, глаголы 
прыгнуть, свистнуть, толкнуть, моргнуть принадлежат к одному и тому же 
словообразовательному типу, так как они мотивируются глаголами прыгать, 
свистеть, толкать, моргать, имеют общий формальный показатель – 



суффикс –ну(ть), имеют общее словообразовательное значение «однократно 
совершить действие, названное мотивирующим глаголом». 
 
Словообразовательная единица – то же, что единица словообразования, т.е. 
языковая единица, относящаяся к словообразовательной системе языка. В 
словообразовании существует иерархия словообразовательных единиц. 
Наименьшая единица – мотивированная (производная) основа, сложные, 
комплексные единицы – словообразовательная пара, словообразовательный 
тип, словообразовательное гнездо, способ словообразования и др. 
 
Словообразовательная категория – совокупность словообразовательных 
типов, объединенных общностью словообразовательного значения. 
Например, в одну словообразовательную категорию входят 
словообразовательные типы, имеющие значение «производитель действия, 
названного мотивирующей основой»: отправи-тель, бор-ец, бег-ун, 
сортиров-щик и др. 
 
Словообразовательная модель – формальная разновидность 
словообразовательного типа, более мелкая единица, выделяемая по каким-
либо морфонологическим особенностям.  
 
Словообразовательная пара – два однокоренных слова, связанных между 
собой отношениями словообразовательной мотивированности 
(производности). Например, белый – белить, регулировать – регулировщик,  
писать – переписать. 
 
Словообразовательная парадигма – совокупность производных слов, 
находящихся на одной ступени словопроизводства и непосредственно 
мотивированных одним и тем же производящим. Например: белый – белеть, 
беленький, белизна, белок. 
 
Словообразовательная семантика – семантика мотивированного 
(производного) слова, выражаемая с помощью словообразовательных 
средств. 
 
Словообразовательная система – совокупность всех словообразовательных 
единиц в их взаимосвязи и взаимодействии как определенная область языка, 
общей языковой системы. 
 
Словообразовательная структура  (мотивированного слова) – это 
формально выраженная мотивированность слова, его устройство, 
представляющее собой формально-семантическое объединение 
мотивирующей основы и словообразовательного форманта. 
 
Словообразовательная цепочка (цепь) слов – ряд однокоренных слов, 



находящихся в отношениях последовательной мотивированности, или 
производности, или совокупность мотивированных, упорядоченная так, что 
каждая предыдущая единица является непосредственно мотивирующей для 
последующей, например: учить → учитель → учительница.  
 
Словообразовательная членимость (слова) – способность слова делиться 
на непосредственно составляющие его словообразовательные элементы – 
мотивирующую основу и словообразовательный формант. 
 
Словообразовательное гнездо (слов) – совокупность слов с тождественным 
корнем, упорядоченная в соответствии с отношениями словообразовательной 
мотивации в виде словообразовательных цепочек и словообразовательных 
парадигм. 
Словообразовательное звено – то же, что звено словообразовательной 
цепочки. 
 
Словообразовательное значение аффикса – компонент значения 
мотивированного слова, выражаемый при помощи словообразовательного 
аффикса. 
 
Словообразовательное значение (мотивированных слов) – общее 
значение мотивированных (производных) слов данного 
словообразовательного типа, которое устанавливается на основании  
семантического соотнесения  мотивирующих и мотивированных. 
 
Словообразовательное средство – внешний формальный показатель 
мотивированного слова, служащий показателем его мотивированности, 
отличающий данное мотивированное от мотивирующего слова. 
 
Словообразовательные отношения (между словами) – то же, что 
отношения словообразовательной мотивированности (производности)  между 
словами. 
 
Словосложение – образование сложных слов, один из морфологических 
способов словообразования. 
 
Словосложение в сочетании с суффиксацией – образование сложных слов 
сложно-суффиксальным способом словообразования. 
 
Словосложение подчинительного типа – образование сложных слов 
подчинительного типа. 
 
Словосложение сочинительного типа – образование сложных слов 
сочинительного типа. 
 



Сложение – то же, что словосложение. 
 
Сложение в сочетании с суффиксацией – образование сложных слов 
сложно-суффиксальным способом словообразования. 
 
Сложение подчинительного типа – образование сложных слов 
подчинительного типа. 
 
Сложение сочинительного типа – образование сложных слов 
сочинительного типа. 
 
Сложение с нулевым суффиксом – образование сложных слов в результате 
сложения в сочетании с нулевой суффиксацией. 
 
Сложение чистое – способ образования слов с более чем одной 
мотивирующей основой. Последний опорный компонент сложных слов при 
чистом сложении равен самостоятельному слову, например: первоисточник, 
лесостепь, слепоглухонемой,  царь-пушка. 
 
Сложно-аффиксальное слово – сложное слово, содержащее 
словообразовательный аффикс. 
 
Сложное слово – слово, имеющее не менее двух мотивирующих 
(производящих) основ, возникшее в результате так называемого сложения. 
 
Сложное слово подчинительного типа – сложное слово, мотивированное 
словосочетанием с синтаксическими отношениями подчинения, например, 
землекоп (ср. копать землю), сенокосилка (ср. косить сено). 
 
Сложное слово составное – сложное слово, разные компоненты которого 
сохраняют свои морфологические признаки, например: диван-кровать (род. 
п. – диван-кровати, дат. п. – дивану-кровати и т.д.). 
 
Сложное слово сочинительного типа – сложное слово, мотивированное 
сочинительным словосочетанием, например, плодово-ягодный (ср.: плодовый 
и ягодный). 
 
Сложносокращенное слово – то же, что аббревиатура, мотивированное 
(производное) слово, образованное путем сочетания усеченных основ 
(начальных букв, звуков, слогов или иных частей) слов мотивирующего 
(производящего) словосочетания. 
 
Сложносоставное слово – то же, что сложное слово составное. 
 
Способ аббревиации – то же, что способ словообразования аббревиатурный. 



 
Способ морфолого-синтаксический – то же, что способ словообразования 
морфолого-синтаксический. 
 
Способ нулевой суффиксации – способ словообразования, при котором 
образование нового слова происходит с помощью нулевого суффикса (см. 
понятие нулевого суффикса) 
 
Способ префиксального словообразования – то же, что способ 
словообразования префиксальный. 
  
Способ префиксально-суффиксального словообразования – то же, что 
способ словообразования префиксально-суффиксальный. 
 
Способ префиксации – то же, что способ словообразования 
префиксальный. 
 
Способ приставочного словообразования – то же, что способ 
словообразования префиксальный. 
 
Способ словообразования – это более крупная, чем словообразовательный 
тип, единица классификации, объединяющая ряд типов, характеризующихся 
одним и тем же видом форманта (префикс, суффикс, постфикс и т.п.), в 
отвлечении от конкретных материальных воплощений этого форманта в 
разных типах. Способы словообразования различаются в зависимости от 
того, каковы формальные средства выражения словообразовательного 
значения. 
 
Способ словообразования аффиксальный – способ словообразования, при 
котором в качестве основных словообразовательных средств выступают 
аффиксальные морфемы. Это присоединение аффиксальных морфем к 
мотивирующей (производящей) основе. 
 
Способ словообразования безаффиксный – то же, что способ нулевой 
суффиксации. 
 
Способ словообразования бессуффиксный – то же, что способ нулевой 
суффиксации. 
 
Способ словообразования конфиксальный– то же, что префиксально-
суффиксальный способ. 
 
Способ словообразования лексико-семантический – неморфологический 
способ словообразования, при котором основным словообразовательным 
средством является изменение лексического значения мотивирующего 



(производящего) слова. При лексико-семантическом способе происходит 
распад многозначного слова на слова-омонимы. Например: загорать – 
находиться под солнцем; загорать – быть без работы. 
 
Способ словообразования лексико-синтаксический – неморфологический 
способ словообразования, при котором новые слова создаются путем 
объединения в одном слове двух или более слов или словоформ, в результате 
лексикализации словосочетаний. Например: с ума сшедший – сумасшедший, 
вечно зеленый – вечнозеленый, ниже подписавшиеся – нижеподписавшиеся. 
 
Способ словообразования морфологический – способ словообразования, 
при котором в качестве словообразовательного форманта выступают 
морфемные средства. При морфологическом способе новые слова 
образуются путем присоединения морфем к мотивирующей (производящей) 
основе. Способы лексико-семантический, морфолого-синтаксический и 
лексико-синтаксический относят к неморфологическим способам 
словообразования.  
Способ словообразования морфолого-синтаксический – способ 
словообразования, при котором новые слова создаются путем перевода слова 
из одной части речи в другую. Самой продуктивной разновидностью этого 
способа является субстантивация – переход в имена существительные 
прилагательных, например: столовая (прил.) комната → столовая (сущ.); 
знакомый (прил.) человек → знакомый (сущ.). 
 
Способ словообразования префиксально-постфиксальный – смешанный 
способ словообразования, при котором словообразовательным формантом 
является сочетание префикса и постфикса, присоединение данных морфем к 
мотивирующему (производящему) слову, например: работать – 
заработаться. 
 
Способ словообразования префиксально-суффиксально-
постфиксальный – смешанный способ словообразования, при котором в 
качестве словообразовательного форманта выступает сочетание префикса, 
суффикса и постфикса, одновременное присоединение этих морфем к основе 
мотивирующего (производящего) слова, например: шутить – 
перешучиваться. 
 
Способ словообразования префиксально-суффиксальный – способ 
словообразования, при котором новое слово образуется путем 
одновременного присоединения префикса и суффикса к основе 
мотивирующего (производящего) слова, например: одеяло – пододеяльник. В 
качестве словообразовательного форманта выступает так называемый 
конфикс. 
 
Способ словообразования префиксальный – способ словообразования, при 



котором новое слово образуется путем присоединения префикса к 
мотивирующему (производящему) слову, например: бежать – добежать, 
моральный – аморальный, модернизм – постмодернизм. 
 
Способ словообразования суффиксально-постфиксальный – способ 
словообразования, при котором новое слово образуется путем 
одновременного присоединения суффикса и постфикса к мотивирующей 
(производящей) основе, например: ветвь – ветвиться. 
 
Способ словообразования суффиксальный – способ словообразования, при 
котором новое слово образуется путем присоединения суффикса к основе 
мотивирующего (производящего) слова, например: барабан – барабанщик, 
погрузить – погрузка, новый – новизна. 
 
Способ словообразования чистый – способ словообразования, при котором 
в качестве словообразовательного форманта используется только одно 
словообразовательное средство (в отличие от смешанного способа 
словообразования). 
 
Способ словосложения – словосложение как способ словообразования. 
 
Способ сращения – то же, что способ словообразования лексико-
синтаксический. 
 
Способ субстантивации – продуктивная разновидность морфолого-
синтаксического способа словообразования. 
 
Способ суффиксации – то же, что способ словообразования 
суффиксальный. 
 
Сращение – то же, что способ словообразования лексико-
синтаксический. 
 
Степень производности слова – то же, что ступень производности слова.  
 
Ступень производности слова – определенный акт словообразовательного 
процесса, заключающийся в присоединении к основе мотивирующего 
(производящего) слова одной словообразующей морфемы. Ступени 
производности определяются при последовательном присоединении к основе 
мотивирующего слова словообразующих морфем, например: рыб-а – 
немотивированное слово, нулевая ступень производности, рыб- (а) + -ак – 
рыбак – 1 ступень производности, рыбак + -к(а) – рыбачка – 2 ступень, 
рыбачк(а) + -ин – рыбачкин – 3 ступень.  
 
Субстантивация – то же, что способ субстантивации. Образование 



существительных на базе прилагательных (реже причастий) в особых 
синтаксических условиях без помощи словообразовательных формантов, 
например: дежурный (от прилагательного), заведующий (от причастия). 
 
Суффиксация – то же, что способ словообразования суффиксальный. 
 
Суффиксация нулевая – то же, что способ нулевой суффиксации. 
 
Тип морфологического словообразования – один из способов 
словообразования, различаемых в рамках морфологического 
словообразования, например: префиксальный, суффиксальный, нулевой 
суффиксации, сложение и др. 
 
Универбация – образование суффиксальных мотивированных 
(производных) слов, соотносительных со словосочетаниями, например: 
зачетка (ср.: зачетная книжка), читалка (ср.: читальный зал). 
 
Цепочка (цепь) мотивированных (производных) слов – то же, что 
словообразовательная цепочка (цепь) слов. 
 
Шаг производности слова – то же, что ступень производности слова. 
 
Этимологический анализ слова – лингвистический анализ слова, 
направленный на определение исходной, первоначальной его 
словообразовательной структуры, с привлечением данных истории языка. 
Цель этимологического анализа – установить происхождение слова, 
объяснить историю его возникновения, вскрыть прошлые 
словообразовательные связи, показать, как возникло его современное 
значение. 

 

 

 

 
 


