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В статье рассматривается вопрос о необходимости создания 

специального учебного комплекса (словарь, руководство, практикум), 

который способствовал бы совершенствованию навыка семантизировать  

«новые»  для учащегося производные слова на основе раскрытия 

сочетаемостных возможностей и значений самого словообразующего 

аффикса, участвующего в образовании нового слова. Описывается  модель 

подобного словаря, созданного автором. 
Ключевые слова: производное  слово, направление производности, 

словообразовательная цепочка, производящая основа, однокоренные 

слова, словообразовательный формант, семантический  потенциал  

суффикса, значение, оттенки значения, учебный словарь. 

 

Образование слов в  русском языке происходит на базе уже 

существующих в языке элементов по определенным моделям и 

известными способами, что обеспечивает чѐткую семантизацию новых 

производных  слов и возможность самостоятельного их 

«конструирования» учащимися, что способствует несомненному 

обогащению словарного запаса изучающих русский язык как в учебных, 

так и в коммуникативных целях. Умение самостоятельно семантизировать 

слова, в том числе незнакомые для учащихся, производные от уже 

известных, играет решающую роль в формировании ряда учебно-

языковых умений: возможность осмысленно устанавливать направление 

производности, определять исходное и производное слово в 

словообразовательной цепочке; умение производить словообразова-
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тельный анализ и морфемный разбор; умение употреблять слово в 

свойственном ему значении. Поэтому при объяснении слова для полного 

раскрытия его значения целесообразно применять не один, а несколько 

способов семантизации. Только комплексный подход к семантизации 

может обеспечить активное усвоение учащимися изучаемой лексики. 

Сложность и актуальность данной проблемы состоит на данный момент в 

том, что в теории и практике русского словообразования вопросы 

мотивации производных слов не нашли своего полного раскрытия и 

освещения.  

Сложна также сама проблема семантики производных слов в 

особенности в условиях обучения русскому языку в национальных 

группах, актуальной представляется проблема создания учебного словаря 

словообразовательных формантов современного русского языка для 

нерусских студентов-филологов в рамках формирования 

коммуникативной компетенции будущих специалистов (учителей 

русского языка как иностранного), так как в условиях продолжающегося 

процесса глобализации происходит быстрое пополнение словарного 

состава языка,  особенно увеличивается роль информационного обмена не 

только между представителями мировых научно-технических, но и 

научно-педагогических, учебных сообществ. Известно, что  школьная и 

вузовская программы изучения русского языка как иностранного имеют в 

основном семасиологическую базу. Это относится и к 

лексикографической репрезентации языковой картины мира: основная 

масса словарных источников приводит номинативную единицу, а затем – 

еѐ значение. Знание словообразовательных возможностей слова и 

конкретных аффиксов позволяет учащимся самостоятельно «выводить» 

значение неизвестного ему нового слова из значений словообразующих 

формантов, самостоятельно конструировать слова, осмысливая их и 

правильно употребляя в речи. Так как значение большинства 

производных слов, в отличие от непроизводных, определяется их 

строением и мотивируется значением соответствующего производящего 

слова, то естественно было бы предположить, что способ семантизации 

производных слов методом включения исходного в дефиницию 

производного является наиболее эффективным, и овладение этим 

способом необходимо. Овладев же на основе ограниченного слова 

производящих слов определенным запасом словообразовательных средств, 

зная значение и особенности сочетаемости аффиксов, участвующих в 
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образовании новых слов, а также усвоив законы и способы 

словопроизводства, нерусский учащийся приобретает «чувство языка», 

проникает в его логику, овладевает системой и механизмом 

речетворчества на русском языке, что создает прочную базу пополнения 

активного словаря учащихся новыми словами. 

Для оптимизации усвоения производной лексики русского языка 

важно ознакомить учащихся с основными единицами на 

словообразовательном уровне, т.к. методика обогащения словарного 

запаса производной лексикой сводится к тому, что при анализе слов с 

точки зрения их структурно-семантических отношений следует опираться 

на: 1.группы однокоренных слов, связанных с родством 

(словообразовательные пары однокоренных слов) - усваивается 

направление мотивированности и иерархия между новыми словами; 

2.слова, связанные общностью корня (словообразовательные гнезда), при 

этом формируются навыки осознания учащимися словообразовательных 

средств и моделей производных слов; 3.слова, связанные общностью 

морфемного строения (одноструктурные образования), при этом 

усваивается схема структурно-семантических отношений, а структурно-

смысловые отношения, которые существуют в парах одинаковых по 

образованию моделях могут служить образцами для создания новых слов. 

При помощи словообразования создаются новые лексические 

единицы. Создавая новые лексические единицы, словообразование 

служит процессу номинации и уже по своему этому назначению оно 

обязано постоянно и быстро реагировать на требования, продиктованные 

законами коммуникации, а это было бы вряд ли возможно, если бы в 

арсенале словообразования не было бы достаточных средств и способов. 

Словообразование постоянно и быстро реагирует на новые требования 

языкового общения при помощи достаточно устойчивых, отработанных во 

времени и в то же время подвижных специальных средств 

словообразования. Таким средством является словообразующий формант – 

основная единица структуры языка на словообразовательном уровне. Под 

формантом, вслед за А. В. Никитевичем [3], понимаем структурную схему, 

общую для всех  образований одного типа, и, следовательно, являющуюся 

носителем словообразовательного значения. Формант – это совокупность 

словообразовательных средств, отличающих «мотивируемое» от 

«мотивирующего». Он может состоять из одного или нескольких 

словообразовательных средств. Наиболее распространенными средствами, 
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образующими СФ (словообразующий формант), являются аффиксы или 

сочетания аффиксов в чистых или смешанных способах аффиксального 

словообразования. В суффиксальных образованиях чаще всего в качестве 

определяемого члена называют суффиксы, тогда как в основе видят 

определяющий член, указывающий на признак определяемого. Наличие у 

суффикса собственного значения предопределяет его способность к 

сочетанию с одно - или многоморфемными образованиями в 

соответствующих семантических пределах. Семантический потенциал 

суффикса может реализовываться в контекстах нескольких видов, что 

определяется связанным характером  его значения. Зная, что носителем 

основного лексического значения в производном слове является 

производящая основа, а СФ лишь уточняет, конкретизирует  его 

семантику, значение незнакомого для учащегося слова можно вывести из 

суммы значений его составляющих. Членение слова на значимые части 

есть одновременно выделение в его лексическом значении семантических 

компонентов, выражаемых этими частями. В практических целях 

членение мотивированного слова осуществляется с целью определения: а) 

компонентов значения, выраженных каждой из словообразовательных 

морфем; б) компонентов, выражаемых мотивирующей основой и 

словообразующим формантом. 

Наличие собственного лексического значения у производного слова 

заставляет считать его отдельным наименованием, которое может 

восприниматься говорящим как самостоятельный номинативный знак. 

Сказанное ведет к необходимости зафиксировать производное слово в 

словаре и дать ему подробное лексикографическое истолкование. При 

подаче производных слов в словаре преобладали семантические 

описания. Однако такое понятийное истолкование производного слова 

должно быть представлено сообразно с его словообразовательным 

истолкованием и учетом внутренней формы слова. Внутренняя форма 

помогает усвоить новое слово, понять механизм его образования, 

проникнуть в специфику словообразовательных возможностей русского 

языка.  

Словообразовательное истолкование производного слова связано с 

представлением его смысловой структуры  в виде такой  дефиниции, 

которая включает в качестве своей составной части мотивирующее слово, 

а уже мотивирующее слово соотносится с основой производного слова. 

Так, услышав слово дождевик, учащемуся трудно сразу догадаться, о чем 
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конкретно идет речь: то ли это разновидность грибов, то ли предмет, то ли 

одежда. Однако всякий раз возникает ассоциация с дождем, т.е. идет 

непосредственная отсылка к значению мотивирующего слова дождь, 

затем только к этому значению прибавляются дополнительные значения, 

полученные в результате деривации, в зависимости от того, какую 

семантику несет в себе сам словообразующий аффикс, участвующий в 

образовании нового слова. Необходим учет внутренней формы слова и 

отражение ее в словарной дефиниции. Специфика значения 

мотивированного слова в том, что это значение определяется посредством 

отсылки каждый раз к слову мотивирующему. Не считаются одинаковыми 

толкования таких мотивированных слов, которые не включают в свой 

состав значение мотивирующего слова, а таких слов в словарях немало. 

Таким образом, усвоение значения производного слова в обогащении 

словаря учащихся при опоре на словообразовательные связи и 

структурно-семантические отношения наиболее полно отвечает самой 

природе словарной работы. Слово входит в различные словарные группы, 

семантика нового (чаще производного) слова определяется учащимися 

при сопоставлении его с другими словами и группами, куда искомое 

слово может быть включено по наличию у него соответствующих 

признаков. Большая сложность производных слов в национальной 

аудитории заключается еще и в том, что в слове, как компоненте языка и 

речи, пересекаются системные характеристики всех уровней языка, 

сосредотачиваются все особенности функционально-стилевого характера, 

выражаются многочисленные внеязыковые значения и явления.  

Известно, что лексическая система многомерна (слова 

сопоставляются по различным параметрам), открыта (словарный состав 

непрерывно пополняется), подвижна (лексический массив и значения 

многих слов меняется). Это затрудняет восприятие языковой системы в 

целом учащимися, для которых русский язык является неродным, новым. 

Поэтому обогащение лексического запаса будущих учителей будет 

эффективным, если направить его на овладение не  отдельными словами, 

пусть даже объединенными единой темой или ситуацией, а 

закономерностями или моделями образования производных слов. Если за 

непосредственно воспринимаемым учебным языковым материалом 

обучаемый будет видеть механизм и способ его возникновения, в том 

числе тонкости семантики, нюансы оттенков значения новых слов, то ему 

будет в общих чертах понятно даже окказионально возникшее в момент 
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продуцирования речи значение, потому что и словотворчество, и новое 

словоупотребление будут опираться на действующие в языке 

словообразовательные законы, позволяющие учащемуся как бы «собрать» 

значение нового слова из значения корня и формантов. Это позволит 

вооружить учащихся основами теории семантического строения и 

развития русской лексики и совершенствовать речь в смысле обогащения 

ее производными значениями русских слов. Следовательно, усвоение 

активного словаря русского языка должно осуществляться через усвоение 

системы словообразования, когда знание сравнительно небольшого 

количества единиц словообразовательного уровня (основ, суффиксов, 

приставок), словообразовательных моделей и норм их реализации 

позволит легко и свободно не только понимать все возможные 

производные слова от определенной лексической единицы, но и уместно 

употреблять их в речи. 

В методике обучения словообразованию необходимость работы по 

моделям возрастает, так как имеющиеся словари, справочники новых 

значений слов, с одной стороны, не успевают фиксировать все 

разнообразие возникающих новых слов, с другой стороны, в них 

невозможно в достаточной степени зафиксировать и отразить всю 

системность русской лексической семантики, знание которой послужило 

бы важным инструментом для овладения конкретной номенклатурой 

образования новых слов. Ю. Н. Караулов утверждает, что слово связано с 

другими словами в сознании человека ассоциативными связями (на 

основе звукового сходства, семантической близости или противополож-

ности, общности словообразовательной модели, частого совместного 

употребления и т. п.), поэтому деятельность учащегося следует 

рассматривать как деятельность по преобразованию собственного языка, 

деятельность, направленную на собственное языковое развитие [1]. 

Деривационный способ номинации предполагает использование 

аффиксов для производства обозначения уже существующих и вновь 

появляющихся реалий в языке. Е. В. Красильникова отмечала: «Слова и 

морфемы – это основной строительный материал номинации. Соединение 

морфем по словообразовательным моделям, действующим в языке, даѐт 

новые слова; соединение слов по определѐнным синтаксическим моделям 

даѐт новые номинативные словосочетания» [2, с. 133–134]. 

Система ситуативных упражнений, которые выполняются 

учащимися на практических занятиях, сопровождаемая использованием 
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соответствующих словарей, позволяет активно включаться в процесс 

словотворчества и осмысления значений новых слов (терминов). 

Разработка конкретных рекомендаций по работе с производной лексикой 

в рамках коммуникативной методики обучения русскому языку как 

неродному, иностранному значительно затруднена из-за отсутствия 

единого учебного словаря-справочника, в котором бы содержались 

сведения о морфемах (некорневых) русского языка, их семантике, 

сочетаемости с основами различных частей речи, их словообразова-

тельных связях, продуктивности, употребительности и частотности и т.п. 

Такой словарь послужил бы хорошим практическим пособием при 

изучении норм русского словообразования  как в старшей школе, так и в 

вузовской практике изучения русского языка. Правда, во многих случаях 

можно предложить учащимся пользоваться пособием для учителей З. А. 

Потихи [4], где содержатся все необходимые сведения о словообразовании 

русского языка, которое рассматривается здесь традиционно, по частям 

речи, и уже в пределах определенной части речи рассматриваются 

основные морфемы, которые подразделяются в зависимости от их 

значения. Все морфемы сведены в таблицы: суффиксы располагаются в 

обратном порядке, приставки – в прямом алфавитном порядке. Следует 

отметить, что словарная статья содержит сведения о семантике морфем, 

их словообразовательных связях и этимологии. Однако перечень морфем 

далеко не полный. Наиболее подробная и полная характеристика морфем 

русского языка содержится в Грамматике - 80 [5]. Материал здесь 

располагается в рамках одной части речи в зависимости от способа 

образования слова, указываются мотивирующие слова, определяется 

словообразовательный тип с общим значением безотносительно значений 

СФ в каждом конкретном случае. Однако данная классификация не 

позволяет дать учащимся достаточно полного представления о значении 

той или иной морфемы, ее сочетаемости  и др. Каждый, впервые 

приступающий к изучению русского языка, не зависимо от цели 

изучения, убеждается в необходимости познать смысловое значение 

аффиксов, образующих новое производное слово, их возможности 

сочетания с различными основами (именными, глагольными, наречными) 

и их словообразовательные связи. Кроме того, в основе русского 

правописания, как известно, лежит морфологический принцип написания 

слов, следовательно, грамотное письмо предполагает знание всех 
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особенностей (структурных и семантических) основных словообразующих 

морфем русского языка. 

Учитывая вышеперечисленные факты, мы пошли по пути создания 

учебного словаря морфем русского языка, который соответствовал бы 

своему прямому назначению – служить учебно-методическим пособием 

при изучении системы русского словообразования, его особенностей и 

норм. Такое учебное пособие, на наш взгляд, позволит углубить 

теоретические знания по ряду вопросов, приобрести практические 

навыки работы по семантизации новых  и незнакомых слов, построить 

научно-обоснованную методику преподавания этого раздела СРЯ в 

армянской школе, ибо основным критерием приобретения качественных 

знаний, умений и навыков по словообразованию мы считаем  четкую 

систематизацию  основных лингвистических понятий, представленных в 

многочисленных пособиях и учебниках, направленную на развитие 

умения самостоятельно применять полученные знания в практических 

целях на уроках русского языка в национальной (армянской аудитории). 

Предлагаемый нами словарь является разновидностью учебного словаря. 

Необходимость создания его продиктована еще и как протест 

преобладающей в настоящее время практике составления словарей - 

лексикографирование по известным образцам, на заранее известном 

языковом материале. Потребность в словаре, который регламентировал бы 

употребление в процессе образования новых слов всех 

словообразовательных средств (суффиксов, префиксов, суффиксов и 

префиксов, постфиксов), определяется еще и тем, что изучающий русский 

язык как родной может знать, какие существуют в языке 

словообразовательные средства, каким образом может быть образовано 

производное слово от той или иной части речи, слово с каким значением 

может получиться, но учащийся не может знать всех потенциальных 

возможностей данной морфемы, всех ее значений и оттенков значений, 

которые возникают в результате сочетания с различными основами. 

Учащийся не всегда может по структуре производного слова определить 

его значение. 

В процессе пользования словарем у учащихся должны быть 

сформированы определенные учебно-познавательные навыки:                           

а) опознавательные – умение отделять окончание от основы, членить 

основу на части (морфемы), определять способ образования слова;                            

б) квалификационные – умение подбирать однокоренные слова, в том 
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числе с чередованием гласных и согласных в различных частях слова. 

выделять группы слов с одинаковыми приставками и суффиксами;           

в) аналитико-обобщающие – умение производить морфемный и 

словообразовательный разбор слов, устанавливать смысловые связи  

между однокоренными словами и определять, с помощью чего образовано 

новое слово, в каждом конкретном случае от чего (тип основы) образовано 

новое слово. Последнее из умений особенно важно, т.к. именно с умения 

толковать слова начинается его анализ. Собственно лексическое значение 

выступает в производном слове как исходное и обязательное, а 

деривационное значение изменяет слово и дополняет это основное 

значение, становясь обязательным. Взаимодействие словообразова-

тельного значения суффиксов с лексическим значением производящих 

слов при формировании семантики производного слова может быть 

прямолинейным и непрямолинейным. К прямолинейным относим такие 

соотношения указанных величин, из которых непосредственно выводится 

лексическое значение производного слова. Соотношение такого рода 

сводится к схеме типа: «тот или то (обозначается суффиксом), что имеет 

отношение к тому, что названо производящим словом», «тот, кто или  то, 

что является носителем указываемого производящим словом признака», 

«тот, кто или то, что производит действие, обозначенное производящим 

словом». 

При создании учебного словаря мы руководствовались следующими 

принципами и критериями отбора материала: 1.Учебный словарь 

семантизации морфем должен соответствовать своему прямому 

назначению – служить учебно-методическим пособием при изучении 

словообразовательной системы русского языка в вузе, его морфемного 

состава, следовательно, в словаре должна быть охарактеризована каждая 

служебная морфема с точки зрения ее семантических и сочетаемостных 

признаков. 2.Словообразовательная система рассматривается с 

синхронной точки зрения, поэтому в словаре нашли свое отражение 

морфемы. реально существующие в производных словах на данном этапе 

развития языка. 3.Содержание словаря составляет сведения о 

словообразовательной семантике служебных морфем и их возможных 

словообразовательных связях. 4.Индексация значений морфем и 

выделение с помощью цифровых обозначений основных и 

дополнительных значений (ее оттенков значений) данной морфемы 

позволяет учащимся лучше ориентироваться в многообразии этих 
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значений и их оттенков в зависимости от основы мотивирующего слова, 

от части речи, от типа СФ и т. д. 5.Все морфемы расположены в обратном 

алфавитном порядке. Такое расположение дает возможность студентам 

быстро ориентироваться при нахождении необходимой морфемы. Каждая 

морфема характеризуется в отдельной статье в определенной 

последовательности, значение морфем сопровождается соответствующей 

индексацией. 6.Морфема характеризуется с точки зрения ее семантики. 

Сведения о морфемах внутри словарной статьи представлены в 

следующем порядке: морфема, ее морфы и алломорфы; частеречная 

характеристика морфемы; направление мотивации; семантическая 

характеристика морфемы; частеречная характеристика основы, к которой 

может присоединяться рассматриваемая морфема. 

Создавая теоретический фундамент для выработки у учащихся 

умения самостоятельно семантизировать производные слова, предстояло 

выявить: перечень теоретических понятий и терминологии, знание 

которых необходимо при обучении правилам структурно-семантической 

мотивации; типы исходных мотивационных единиц для школьного и 

вузовского курса словообразования; критерии направления 

производности; типы семантических структур, поддающиеся доступному 

истолкованию на словообразовательном уровне; компоненты значений 

членимых мотивированных слов. Первая часть созданного словаря служит 

лингвистической основой для рецептивных и репродуктивных действий 

на русском языке, для чтения, распознавания значений незнакомых 

производных слов в незнакомом тексте, для определения значений 

словообразовательного аффикса, для самостоятельного продуцирования 

новых слов. Вторая часть словаря вместе с любым идеографическим 

словарем русского языка может составить хорошую лексикографическую 

и лингвометодическую основу для продуктивных действий на русском 

языке коммуникативного характера: устанавливать структурно-

семантические связи между родственными словами, строить 

словообразовательные ряды родственных слов, определять лексическое 

значение анализируемых слов, ориентируясь на семантику составляющих  

морфем или на значение производящих основ. Словарь содержит 519 

суффиксальных и 85 префиксальных морфем. Морфемы располагаются по 

очередности, справа размещается «сетка» семантизации: указывается 

направление мотивации, часть речи, от которой образуются исследуемые 

новые значения. Например: ОВА(ТЬ),глаг.,- ОВА.(сущ.): 1.0. «Действие, 
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имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом». 1.1. 

«Совершать действия, свойственные тому, кто(что) назван(о) 

мотивирующим словом»: плутовать, парализовать; 1.2. и т.д. В качестве 

лингвометодического обоснования необходимости внедрения в практику 

обучения созданного и апробированного нами учебного словаря 

семантизации морфем приводим следующие положения:  

1.Среди разнообразия методов и приемов работы над языковым 

материалом на занятиях по современному русскому языку как 

иностранному особое место занимает работа со словарем, которая 

расширяет лингвистический кругозор учащихся, обогащает словарный 

запас новыми значениями за счет производных слов, углубляет 

понимание изучаемых грамматических явлений изучаемого языка 

(русский язык изучается в РА как иностранный). 

2.Изучение лингвистической и методической литературы, анализ 

знаний, умений и навыков  по образованию и употреблению в речи 

производных слов показал, что речевая реализация словообразовательных 

моделей является проблемой лингвометодики и лексикографии. 

3.Наличие словообразовательного минимума, преемственность в 

изучении теоретических вопросов русского словообразования и 

специально ориентированное обучение с использованием комплекса 

учебник-словарь-практикум является наиболее эффективным условием 

формирования навыка понимания незнакомых слов. На основе подобной 

работы у учащихся развивается языковое чутье, интуиция, необходимые 

для понимания значения новых (производных) слов. 

В целях дальнейшего повышения эффективности обучения будущих 

учителей русского языка и литературы целесообразно создание 

специального пособия, в котором работа по словообразованию 

сопутствовала бы изучению языковых категорий на всех уровнях, а в 

качестве единицы обучения использовались бы словообразовательные 

модели; и в этой связи проблема создания учебного комплекса, 

включающего словарь словообразовательных формантов современного 

русского языка для нерусских студентов-филологов в рамках 

формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов 

(учителей русского языка как иностранного) является злободневной, так 

как в условиях продолжающегося процесса глобализации происходит 

быстрое пополнение словарного состава языка,  особенно увеличивается 
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роль информационного обмена не только между представителями 

мировых научно-технических, но и научно-педагогических. 

 

ԱԾԱՆՑՅԱԼ ԲԱՌԻ ԻՄԱՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ ԻՄԱՍՏԻ ՎՐԱ  

ՈՐՊԵՍ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉ 

Մադենյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածում քննարկվում է հատուկ համալիր կրթական համակարգ 

ստեղծելու անհրաժեշտությունը (բառարան, ուղեցույց, սեմինար), որը 

կբարելավի ուսանողի «նոր» ածանցյալ բառերի իմաստավորման 

հմտությունը` հիմնվելով նոր բառի ձևավորման մեջ ներգրավված 

բառակազմական կցորդի և իմաստների բացահայտման վրա: 

Նկարագրված է հեղինակի կողմից ստեղծված նմանատիպ բառարանի 

մոդելը: 

Բանալի բառեր. ածանցյալ բառ, ածանցման ուղղություն, բառա-

կազմական շղթա, միարմատ բառեր, ածանցյալ հիմք, բառակազմական 

ձև, վերջածանցի իմաստային ներուժ, իմաստ, իմաստի երանգներ, 

ուսումնական բառարան: 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF METHODS OF 

SEMANTIZATION OF A DERIVATIVE WORD BASED ON THE MEANING 

OF WORD – FORMING MORPHEMES AS A COMPONENT OF THE 

COMMUNICATIVE METHODOLOGY 

Madenyan L. A. 

 

The article discusses the need to create a special educational complex 

(dictionary, guide, workshop), which would contribute improving the skill of 

semantising ''new'' derivative words for a student based on the disclosure of 

the combinability and meanings of the word-forming affix itself, which is 

involved in the formation of a new word. A model of a similar dictionary 

created by the author has been described. 

Keywords: derivative word, direction of derivation, word-forming chain, 

single-root words, generating stem, derivational format, semantic potential of 

the suffix, meaning, shades of meaning, educational dictionary. 
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