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Բանալի բառեր՝ բառակազմական միավոր, մոտիվացված բառի լրա-

ցուցիչ իմաստ, նախածանցի բառակազմական ունակությունը, կոմպետենտ 

ուղղվածությամբ ուսուցում: 

 

В статье рассматриваются основные направления необходимости иннова-

ционного подхода к изучению словообразующих возможностей словообразователь-

ных формантов русского языка в свете организации компетентностно ориентирован-

ного обучения русскому языку в армянской старшей школе с опорой на специально 

разработанный словарь “Семантизации морфем”. Приводится фрагмент словаря, 

иллюстрирующий словообразовательные возможности суффикса –ств(о).  

 

На сегодняшний день перед старшей школой четко ставится главная цель 

обучения – не только механическое накопление учащимися определенной суммы 

знаний, умений и навыков по определенным предметам, но и подготовка к самостоя-

тельной образовательной деятельности. Уровень требований к выпускнику школы 

значительно вырос, и для учащегося важным является умение адаптироваться к 

быстро меняющимся экономическим  и социальным явлениям общества, умение са-

мостоятельно добывать, усваивать и перерабатывать новую информацию, эффектив-

но действовать в новой языковой среде, творчески решать возникающие задачи. Вот 

почему в основе современного образования лежит активность и учителя, призван-

ного научить этому всему своих подопечных, и ученика. В связи с этим особенно 
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важной стала направленность обучения на развитие личности ученика вообще, и 

языковой личности, в частности. Особую важность приобретают эти концепции в 

контексте правильно организованного компетентностно ориентированного обуче-

ния русскому языку, так как именно развитие языковой компетентности учащегося 

направлено на выявление индивидуальности каждого отдельного ученика, что и 

обеспечивает большие возможности реализации индивидуальной траектории самого 

обучения и саморазвитие личности. Именно этой цели – воспитанию творческой, 

активной личности, умеющей активно учиться, постоянно совершенствоваться само-

стоятельно, быть коммуникабельной, и подчиняются основные задачи современного 

образования.  

В настоящее время в связи с внедрением в учебный процесс Государст-

венного Образовательного Стандарта по русскому языку обучение в старшей школе 

РА приобретает всё более чёткую коммуникативную направленность. Изменения в 

образовании, вектор на повышение качества образования и воспитания, внедрение 

инновационных методик, ориентация современной школы на гуманизацию процесса 

образования, активное введение в традиционный урок русского языка развивающих 

заданий, специфически  направленных на развитие личностно – мотивационной и 

аналитико – синтетической сфер старшеклассника, его памяти, внимания, вообра-

жения -  являются в этой связи важнейшими задачами  для учителя русского языка.  

Речевая способность – первооснова  любой деятельности. Речь – это слож-

нейшая человеческая деятельность, причём творческая деятельность, включающая в 

себя умение наблюдать за словом, уметь создавать языковые аналогии, мыслить 

словами, слушать и слышать, чтобы уметь затем высказаться на языке, который не 

является родным для ученика. Задача учителя русского языка – учить не техничес-

кому оформлению высказывания, а речевому мышлению на русском языке, рече-

вому творчеству, а также адекватному восприятию непредсказуемой чужой речи. 

Инновационные методики и нетрадиционные уроки, главным достоинством которых 

является развитие и совершенствование социокультурной компетенции учащихся, 

позволяют расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения, 

развить  личностные качества учащегося. Проблема развивающего обучения сегодня 

настолько актуальна, что нет, пожалуй, ни одного учителя, который не задумывался 

бы над ней. Самостоятельная речевая и активная мыслительная деятельность на 

русском языке способствует повышению эффективности учебного процесса, и 

словообразованию, как такой системе языка, которая формирует семантико-дери-

вационные алгоритмы речетворчества, следует, на наш взгляд, уделять особое 

внимание. При той ситуации, что мотивированных слов в русском языке гораздо 

большее, языковая компетенция говорящего появляется во многом благодаря 

формированию умения самостоятельно  семантизировать слова, пониманию сути и 

механизма образования слов, значения их производных, семантики их аффиксов, 

семантических слагаемых структурных элементов русского слова.  
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При грамотно построенной системе изучения словообразования в старших 

классах армянской школы и в высших учебных заведениях можно выделить два 

этапа: 1) выявление элементов структуры русских слов; 2) определение правил син-

тезирования нового значения у нового слова, возникновение у слова приращённых 

смыслов. Любой урок русского языка, проведенный с опорой на словообразова-

тельный синтез, способствует прогнозированию структуры значения нового слова, 

позволяет глубоко и сознательно освоить его, открыв тем самым путь к макси-

мальному расширению словарного запаса и к пониманию новых для учащегося слов 

без словаря, скорейшему преодолению языкового барьера.  Теория и практика пре-

подавания русского языка как иностранного ощущает в настоящее время необ-

ходимость в таком изучении и описании производной лексики, чтобы оно опиралось 

на учёт роли словообразовательных единиц в процессе функционирования  русского 

языка, на взаимодействие лингвистики и методики обучения иностранному (вто-

рому) языку.  

С позиции лингводидактики в функциональном описании русского слово-

образования в целях преподавания его учащимся-армянам мы различаем два 

направления: 1) изучение закономерностей функционирования словообразователь-

ного суффикса в его формально-семантическом взаимодействии с другими аффик-

сами внутри нового слова; 2) изучение особенностей функционирования производ-

ного (мотивированного) слова с целью его реализации в текстах и в непредсказуемой 

(неподготовленной) речи. В лингвистической литературе процессы словообразов-

ания, формообразования и словоизменения отграничиваются и противопоставля-

ются по трём признакам: 1) семантическая и формальная характеристика элементов 

(морфем), участвующих в реализации процесса; 2) отношения, устанавливаемые 

между единицами, в пределах которых рассматриваются эти процессы: в качестве 

этих единиц выделятся производные слова, лексемы, словоформы; 3) различие в 

функционировании этих единиц.  

Мы обратились к принципу различия в функционировании производных 

слов, описали семантические особенности русских производных слов с дальней-

шими методическими посылами, ибо считаем, что любая наука «работает» прежде 

всего на практику: и все достижения в словообразовании, в частности, приносят 

большие плоды в обучении, если извлечь из них рациональное и соответственно 

преподнести учащимся. Так, динамический аспект изучения словообразования среди 

других проблем на первый план выдвигает проблему сочетаемости морфем, посколь-

ку его задача состоит в том, чтобы ответить на вопрос, как от данного слова (моти-

вирующего) путём присоединения морфем (суффиксов, префиксов, корней, сое-

динительных гласных) образовать нужное слово с заведомо известным значением. 

Решить эту задачу можно лишь при тщательном изучении сочетаемости морфем.   

 Комбинаторные возможности морфем не одинаковы. Одни после себя (в пост-

позиции) допускают в производном слове большинство суффиксов родного языка. 
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Например: относительно-притяжательный суффикс –ов легко образует комбинации 

с морфемами –ск (отцовский), -н (грехов – греховный), -ист (шелковистый), -ит 

(родовитый), -ик (передовик), -ник (полковник), -ец (стахановец), -изм (большевизм) 

и др. Другие суффиксы не допускают после себя никаких морфем, кроме флек-

сийных. К числу их относится суффикс –ск. Можно насчитать сравнительно мало 

слов, где –ск допускает после себя другой суффикс (детскость, светскость, 

жестокость). На примере фрагмента из составленного нами “Словаря семантизации 

морфем” проиллюстрируем структурно-семантические типы слов на –ств(о): 

 -Ств(о)1 -прилагательное 1.0.«Предмет, явление, характеризующееся 

признаком, названным мотивирующим словом» (самодовольство, баловство);  

1.1. «Собирательное значение, группа лиц» (славяне – славянский – славянство);  

1.2. «Территория, подвластная лицу» (король – королевский – королевство); 

1.3.«Союз, объединение» (брат – братский – братство);  

1.4. «Учреждение» (председатель – председательский – председательство);  

1.5. «Отдельное лицо» (ничтожество, сиятельство).  

-Ств(о)2 – существительное  1.0.«Свойство или значение лица, названного 

мотивирующим словом» (кокетка – кокетство, начальник – начальство). 

-Ств(о)3 – глагол 1.0. «Действие или деятельность, названная глагольной 

основой и конкретизированная в первой основе сложения» (рукоприкладство, 

рыболовство); 1.1.«Совмещает в своем значении присущее мотивирующему глаголу 

значение процессуального признака (действия, состояния) со значением существи-

тельного как части речи» (жить – жительство); 1.2.Структурно-семантические типы 

существительных на –ств(о) выделяются нами на уровне лексического (словар-

ного)значения. 

 Согласно нашему словарю, можно выделить следующие типы: 

 1.Производные первой группы со значением «деятельность»: 

Адвокат/адвокатство – юрист, защищающий обвиняемого на суде или ведущий чье-

либо дело в суде и дающий советы по юридическим вопросам: защитник [БАС, т. 1, 

с.52], деятельность адвоката [БАС, т. 1, с. 53]. Шпион – лицо, которое секретным 

образом собирает или похищает сведения составляющие государственную или 

военную тайну с целью передачи врагу, другому государству [БАС, т. 17, с, 1531]. 

Шпионство – деятельность шпиона, сыск выслеживание [БАС, т. 17, с. 1531]. 

2.Производное второй группы со значением «деятельность, должность»: 

Директор – ответственный начальник, руководитель какого-либо учебного 

заведения, учреждения, предприятия [БАС, т. 3, с. 799]. Директорство – 

деятельность, должность или место директора, также время его управления каким-

нибудь заведением, учреждением, предприятием [БАС, т. 3, с. 799]. 

3.Производные третьей группы со значением «деятельность, занятие»: 

Преподаватель – тот, кто проффесионально занимается преподаванием чего-либо 

(тот, кто преподает в высших учебных заведениях, не имея ученого звания) [БАС, 
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т.2, с. 259]. Преподавательство – деятельность, занятие преподавателя [Сл. Уша-

кова, т. 3, с. 746]. 

4.Производные четвертой группы со значением «деятельность, работа, зва-

ние»: Практикант – лицо, которое проходит практику (в третьем значении), готов-

ясь к деятельности в какой-нибудь области [Сл. Ожегова, с. 499]. Практиканство – 

занятие (фамильярн) [Сл. Ожегова, с. 499]. 

5.Производные пятой группы со значением «деятельность, должность, ис-

полнение обязанностей»: Режиссер - художественный организатор, руководитель 

театральной, кинематографической постановки [Сл. Ожегова, с. 586]. Режиссерство 

– деятельность, должность режиссера (художественное руководство постановкой 

спектакля, фильма и т.п.: рижессура [МАС, т. 3, с. 697]. 

6. Производные шестой группы со значением «занятие, профессия»: Иллюс-

тратор – художник, иллюстрирующий книги [Сл. Ожегова, с. 212]. Иллюстра-

торство – занятие по профессии  [Сл. Ожегова, с. 212]. 

7. Производные седьмой группы со значением «занятие, должность»: Нас-

тавник – учитель, руководитель, воспитатель [Сл. Ожегова, с. 335].Наставничество 

– 1. положение, обязанности наставника; 2. руководство молодыми заводскими, 

колхозными и т.п. кадрами, осуществляемое опытными рабочими, колхозниками и 

т.п. [МАС, т. 2, с. 399]. 

8. Производные восьмой группы со значением «занятие, требование к долж-

ности»: Профессор – высшее ученое звание преподавателя высших учебных заведе-

ний, а также лицо, обладающее этим званием [Сл. Ожегова, с. 543]. Профессорство 

– занятие профессора, прибывание в должности профессора [МАС, т. 3, с. 543]. 

9. Производные девятой группы со значением “занятие”: Рецензент – автор 

рецензии [Сл. Ожегова, с. 590]. Рецензенство – занятие по профессии [Сл. Ожегова, 

с. 590]. 

10. Производные десятой группы со значением “занятие, работа”: Репортёр 

– газетный работник, занимающийся доставлением информации о текущих событиях 

местной жизни [Сл. Ожегова, с. 589]. Репортерство – репортёрская деятельность, 

работа в качестве репортёра [МАС, т. 3, с. 708]. 

11. Производные одиннадцатой группы со значением “работа, профессия”: 

Шофёр – водитель автомобиля [Сл. Ожегова, с. 780]. Шофёрство – занятие, про-

фессия шофера [МАС, т. 4, с. 726]. 

12. Производные двенадцатой группы со значением “работа”: Гравёр – ху-

дожник, мастер занимающийся гравировкой [Сл. Ожегова, с. 122]. Гравёрство – за-

нятие по профессии [Сл. Ожегова, с. 122]. 

13. Производные тринадцатой группы со значением “обязанности”: Парла-

мент – высшее государственное законодательное собрание [Сл. Ожегова, с. 424]. 

Парламенство – обязанности, функции парламентёра  [Сл. Ожегова, с. 425]. 
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14. Производные четырнадцатой группы со значением «звание, чин»: Гене-

рал – звание высшего командного состава армии, а также лицо, носящее это звание 

[Сл. Ожегова, с. 111]. Генеральство – звание, чин генерала [МАС, т. 1, с. 305]. 

15. Производные пятнадцатой группы со значением “звание”: Адмирал – 

высшее воинское звание командного состава военно-морских сил, а также лицо, 

имеющее это звание [Сл. Ожегова, с. 20]. Адмиралтейство – место постройки, 

ремонта и вооружение кораблей, орган управления флотом [Сл. Ожегова, с. 21]. 

16. Производные шестнадцатой группы со значением “поведение”: Приспо-

собленец– тот, кто приспосабливается к обстоятельствам, маскируя свои истинные 

взгляды [Сл. Ожегова, с. 518]. Приспособленчество – поведение приспособленица 

[МАС, т. 3, с. 443]. 

17. Производные семнадцатой группы со значением “поведение, поступки”: 

Грубиян – тот, кто говорит грубости, поступает грубо [МАС, т. 1, с. 351]. Груби-

янство – поведение, поступки грубияна [МАС, т. 1, с. 351]. 

18. Производные восемнадцатой группы со значением “действие, поведе-

ние”: Шарлатан – невежда, выдающий себя за знатока, грубый обманщик [Сл. Оже-

гова, с. 774]. Шарлатанство – бессовестный обман, основанный на незнании, на 

невежестве окружающих [МАС, т. 4, с.702]. 

Умение толковать производные слова можно отнести к учебно-языковым 

умениям. Оно является ведущим при выработке других умений, таких как: умение 

определять категориальное значение суффиксов и видеть формальные (словообразо-

вательные) особенности знаменательных частей речи; умение осмысленно устанав-

ливать направление производности и определять исходное и производное слово; 

умение разбирать слова по составу, употреблять известные слова в соответственном 

им значении. Несмотря на то, что семантизация производных слов – фактор, 

обеспечивающий грамотность, точность, выразительность речи, следует заметить, 

что приёмам семантизации учащиеся ещё недостаточно обучены. Немаловажное 

значение в процессе обучения семантизации производных слов отводим словарям и 

удачными в этом отношении считаем  те, в которых для токования производных слов 

используются только такие производные слова, значение которых а) полностью 

складывается из значения составных частей; б) складывается из значения 

составляющих частей и так называемого “приращённого” значения. Учащиеся в 

состоянии вывести значение слова производного из значения составляющих единиц 

лишь при условии известности этих значений, ибо сами составляющие не всегда 

дают представление о значении друг друга. Определение значения производного 

слова по значению составляющих возможно при условии, что заранее известно, 

какое значение производящего участвует в формировании значения целого.  Такие 

сведения учащийся может почерпнуть из источника, фиксирующего все значения  

производящего форманта, каким и является созданный нами «Словарь семантизации 

морфем». Дополнительное, приращённое значение редко возникает при сложении 
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корней и при префиксальном словообразовании. При суффиксальном же способе 

образования слов – приращённое значение – обычный, хотя и не постоянный 

признак. Учащийся может вывести это значение (приращённое) из значений корня и 

суффикса. Так, если из начального слова «носильщик» - «рабочий по переноске чего-

нибудь» вычесть его словообразовательное значение «тот, кто что-нибудь перено-

сит», то семантическое приращение составит указание на профессиональный харак-

тер занятия лица. Примером словообразовательного синтеза можно считать случай, 

когда по составляющим морфемам можно синтезировать несколько значений 

целого, причём каждое из них будет соответствовать возможному значению иско-

мого. Например: песенник можно рассматривать как «предмет» /т.к. есть суффикс –

ник/, представляющий собой «собрание», «свод» /приращенное значение/ «песен» 

/значение корня/; задачник – «предмет» /суффикс –ник/, представляющий собой 

«свод», «собрание» /приращённое значение/ «задач” /значение корня/. Аналогично: 

справочник. Но значение этого же корня может быть семантизировано и как “лицо” 

/суффикс –ник/, создающее /приращённое значение/ “песни” /значение корня/ в 

слове песенник. Аналогично: фокусник, затейник. В этом случае необходима опора 

на контекстуальное значение слова, на языковое чутьё, интуицию учащегося. Из 

многообразия теоретических данных по возможностям семантизации производных 

слов методика обучения русскому языку для толкования производных слов исполь-

зует классические случаи словообразовательной производности, при которой произ-

водящая основа включается в производную по форме и по смыслу, тем более, что 

среди производных значительно преобладают такие, формальная производность 

которых согласуется с семантической.  

Обобщив выше сказанное, возьмёмся утверждать, что осознание учащимися 

значения словообразующей морфемы приводит к непосредственному пониманию 

того, что лексическое значение производного слова складывается из значения осно-

вы слова и той части слова, с помощью которой произошло образование нового. В 

методическом плане мы разграничиваем рецептивное и репродуктивно-продуктив-

ное  словообразование, предлагая различные подходы для создания потенциального 

учебного словообразовательного словаря как совокупности производных лексичес-

ких единиц, которые могут быть поняты учащимися при чтении, созданы ими само-

стоятельно при говорении на основе уже изученных деривационных моделей, пусть 

даже они не встречались им ранее в других текстах или речевых ситуациях. На осно-

вании полученных данных разработана система упражнений по словообразованию 

для проведения уроков русского языка с использованием новых методов.  
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Լ. Ա. Մադենյան, Ս. Գ. Աբաջյան  

Բառակազմության դերը ավագ դպրոցում ռուսաց լեզվի՝ 

կոմպետենտային կողմնորոշում ունեցող ուսուցման մեջ 

 

Հոդվածում դիտարկվում են բառակազմական միավորների ուսուցման նոր 

մոտեցումները ավագ դպրոցում և դրանց ուսուցման ուղղությունները՝ հիմնվե-

լով հեղինակի կողմից «Ձևույթների իմաստաբանական բառարան»-ի վրա:  

 

 

L. A. Madenyan, S. G. Abajyan  

The Role of Word Formation in the Competence-Oriented Teaching of the 

Russian Language in High School 

 

The article touches upon the new approaches of word formation units in high 

schools and in based on the author’s “Semasiological dictionary of morphemes”.  
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