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Предисловие
Необходимость в настоящем учебном пособии вызвана тем,
что в программу государственных экзаменов по русскому языку
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина включены теоретические вопросы
по словообразованию, примеры практического разбора слова по
составу и установления его словообразовательной структуры. В
предлагаемом издании содержится теоретическая и справочная
информация, необходимая для ответов на экзаменационные во
просы, приводятся правила морфемного и словообразовательного
анализа.
Пособие также может быть использовано аспирантами при
подготовке к сдаче кандидатского экзамена по русскому языку и
иностранными стажерами, обучающимися по программе, вклю
чающей изучение словообразования.
Словообразовательная система описывается по общей схеме.
Для каждого словообразовательного типа приводятся словообра
зовательное значение, формант с указанием его продуктивности
или непродуктивности и иллюстрация.
Дефиниции словообразовательных значений унифицированы
согласно следующей схеме:
а) разновидность словообразовательного значения (мутацион
ное, модификационное или транспозиционное);
б) трансформация значений мотивирующих слов в значения
мотивированных слов.
Примеры даны в орфографической записи с йотированными
гласными буквами и разделительными знаками ъ и ь. Исключени
ем является только граница морфем, где встречается согласная
фонема <j>. Она выделяется графически, как, например, в суф
фиксе -ни[j]-(е). Суффиксы в иллюстративных примерах даются
вместе с окончаниями включая нулевые например, работ-ник-(Ø) .
Суффиксы инфинитива приравниваются к окончаниям.
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Источниками пособия послужили академические грамматики
РГ-80, РГ-90 (авторы разделов В.В. Лопатин и И.С. Улуханов),
словообразовательные словари А.И. Тихонова и И.А. Ширшова.
Противоречащие друг другу трактовки производных слов из опи
сания исключены. Были также использованы материалы учебни
ков Е.А. Земской, И.Г. Милославского, В.Н. Немченко, П.А. Леканта1.

1См. список использованной литературы.

Глава І.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

§ 1. П редмет словообразования

В словообразовании изучаются слова, образованные от других
родственных слов с помощью специальных языковых средств,
ср.: учи-(тъ) → вы-учи-(ть), стен-(а) → стен-к-(а), под оки-(ом) →
под-окон-ник-(Ø), высок-(ая) культур-(а) → высок-о-культур-н-(ый). Такие слова называются производными, или мотиви
рованными.
Словообразование сравнительно недавно выделилось в само
стоятельный раздел лингвистики. Одни понятия этой науки тра
диционно рассматривались в лексикологии, например, способы
пополнения словарного состава языка с помощью мотивирован
ных слов, другие - в морфологии, например, способы образова
ния слов и форм слов. Однако полностью исследовать мотивиро
ванные слова можно только в рамках самостоятельной научной
дисциплины. Изучение словообразования предполагает анализ
мотивированных слов в следующих аспектах.
1-й аспект словообразования - выделение корпуса значимых
частей слова. Образование мотивированного слова сопровождает
ся взаимным формальным приспособлением его частей. Напри
мер, в слове работ-ник-(Ø) выделяется часть слова -ник-, а в
слове уч-еник-(Ø) вычленяется близкая по форме часть слова
-еник-. Определение причин такой избирательности является од
ной из задач морфемики - раздела язы кознания, изу
чающего типы и структуру морфем, их отнош ение друг
к другу и к слову в целом.
2-й аспект словообразования - это организация мотивиро
ванных слов в группы.
Например, в следующих парах слов выделяются такие части:
-тель-, ср.: учи-(ть)
учи-тель-(Ø); -итель-, ср.: спас-(ти) →
спас-итель-(0); -чик-, ср.: переводи-(ть) → перебод-чик-(Ø);
-щик-, ср.: обманыва-(ть) → обман-щик-(Ø) . Все мотивирован
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ные существительные имеют словообразовательное значение «тот,
кто производит действие, названное мотивирующим глаголом».
Если критерием объединения будет только общее словообразова
тельное значение, то приведенные существительные образуют од
ну группу. Если же дополнительно использовать формальный кри
терий, то можно выделить четыре группы. А попарное объедине
ние на основе формальной близости частей слова -тель-/итель- и -чик-/-щик- дает возможность выделить две группы.
Однокорневые слова также объединяются в группы. Напри
мер, глаголы с лу ш а-(ть), слуша-(ть)-ся и слыша-(тъ), слыша(ть)-ся имеют общий корень. Легко заметить, что слуша-(ть)-ся
образован от слуша-(ть), а слыша-(ть)-ся от слыша-(ть); ср.: слу
шаешь) → слуша-(ть)-ся; слыша-(ть) → слыша-(ть)-ся. Если
установить, что в паре глаголов слуша-(ть) - слыша-(ть) один из
них мотивируется другим, то все приведенные слова можно объе
динить в одну группу. Если же доказать мотивационные отноше
ния между ними невозможно, то следует отнести четыре приве
денных глагола к двум группам.
3-й аспект словообразования - разграничение синхрониче
ского (современного) и диахронического (исторического) слово
образования. Например, нельзя на основании механического вы
деления частей слова утверждать, что в современном русском
языке слова чёрн-(ый) и чернш-(а) мотивационно связаны (ср.:
красные чернила), хотя с исторической точки зрения это утвер
ждение верно.
Из этого следует, что мотивированные слова можно изучать с
двух точек зрения. Первая предполагает определение реального
образования слова в тот момент, когда оно появилось в лексике,
вторая - выявление живых мотивационных отношений слова с
другими однокорневыми словами в тот или иной период развития
языка. Например, слово окн-(о) исторически образовалось от сло
ва ок-(о). На современном этапе развития языка эта мотивация
утрачена и слово является немотивированным, т.е. таким, у кото
рого нет однокорневого слова, которым оно мотивируется. Одна
ко сейчас оно находится в живых мотивационных отношениях с
целым рядом образованных от него слов, например, окош-к-(о),
окон-н-(ый), под-окон-ник-(Ø) и др. Указанное различие лежит в
основе двух направлений в изучении словообразования - диахро
ническом и синхроническом.
Предметом диахронического словообразования является оп
ределение первоначальной словообразовательной структуры мо
тивированных слов и их изменение в различные периоды разви
тия языка, а предметом синхронического словообразования - изу
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чение словообразовательной системы на том или ином этапе раз
вития языка и мотивационных отношений между однокорневыми
словами.
Изучение словообразования современного русского языка яв
ляется синхроническим, поэтому в пособии рассматриваются
только те исторические изменения, которые привели к членению,
наблюдаемому на современном этапе развития языка.
Выделив эти аспекты, мы можем сформулировать предмет
словообразования.
Предметом словообразования являю тся производ
ные (м отивированны е) слова, их строение и средства,
используемы е для образования этих слов.
§ 2. М орф и морфема

В слове выделяются значимые части, т.е. части слов, имею
щие значения. Как и другие языковые единицы, они существуют в
виде конкретных (линейных) вариантов, наблюдаемых в речи, и
абстрактного, часто ненаблюдаемого (нелинейного) инварианта,
выделяемого на уровне языка. Вариант принято называть этиче
ским термином, а инвариант - эмическим. Слово как эмическая
единица называется лексемой.
Л ексема - совокупность всех форм и значений,
свойственны х одному и тому же слову во всех его
употреблениях и реализациях. Отдельный представитель
лексемы называется словоформой.
Морф является частью словоформы, а морфема - частью
лексемы. Морф является этическим термином, а морфема - эми
ческим.
Морф - это минимальная значимая часть слово
формы.
Данное определение содержит два взаимозависимых призна
ка: минимальный и значимый. Эта взаимозависимость объясняет
ся тем, что членение морфа на более мелкие отрезки не приводит
к выделению в нем значимых, т.е. имеющих значение, частей.
Например, в словоформе крыльц-(о) выделяются два морфа:
крыльи- и -о. Если же мы вычленим в морфе крыльц- отрезок-ц,
то окажется, что он не имеет значения, так как словоформа
крыльц-(о) утратила живую мотивационную связь со словофор
мой крыл-(о) и не мотивируется ею.
Морфы выделяются в результате сопоставления словоформы
с другими словоформами, имеющими такие же значимые части.
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Например, словоформа ночп-(ой) содержит три морфа: ноч-, -и-,
-ой. Морф ноч- есть также в словоформах ночъ-(Ø), иоч-ева-(ть).
Морфы
-ой выделяются в словоформах лес-н-(ой), област-н(ой), мотивационно связанными со словоформами лес-(0) и область-(Ø). Сравнение значений этих словоформ позволяет по
строить пропорцию почъ-(0): ноч-н-(ой) = лес-(Ø): лес-н-(ой) =
область-(Ø): област-н-(ой), которая читается следующим обра
зом: почь-(Ø) относится к ночн-(ой) так, как лес-(Ø) к лесн-(ой) и
область-(Ø) к области-(ой). Из этого можно сделать вывод, что в
словоформах иоч-н-(ой), лес-н-(ой), област-н-(ой) кроме морфов-н,
-ой выделяются морфы ноч-, лес-, област-.
По сочетаемости с соседними морфами выделяются алломор
фы и варианты морфемы. Употребление алломорфа обусловлено
его позицией в словоформе, т.е. качеством соседних морфов.
Если близкие по форме морфы имеют разные позиции, то они
признаются алломорфами. Например, алломорф -чик- употребля
ется после согласных т, д, с, з, ж, ср.: переплёт-чик-(Ø), перевод-чик-(Ø), разнос-чик-(Ø), перевоз-чик-(Ø), перебеж-чик-(Ø), а
алломорф -щик- после других согласных, ср.: свар-щик-(Ø), об
ман-щик-(Ø).
Если близкие по форме морфы употребляются в одинаковых
позициях, они считаются вариантами морфемы, сравните вариан
ты окончания: вод-(ой), вод-(ою)2.
Большинство словоформ русского языка состоит из несколь
ких морфов. Морфы выполняют разные функции в словоформе.
§ 3. Виды основ
Кроме морфов в словоформе выделяются основы.
Основа словоформы - это часть словоформы без
словоизм енительны х морфов и окончания.
Например, в словоформе плава-л-(а), выделяется основа
плава-, в словоформе стира-л-(о)-сь (ср.: Бельё стиралось в пра
чечной) после отсечения словоизменительных морфов и оконча
ния остается основа словоформы стара-3.
Необходимо различать следующие виды основ. Так, основа
словоформы может быть равна корневому морфу или содержать
несколько морфов. Например: в словоформе степ-(а) основа рав
2 В пособии не описываются позиционные изменения морфем, поэтому в
дальнейшем изложении используется только термин морф.
3 Такие основы иногда называются лексическими.
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на корневому морфу стен-; в словоформе стенк-(а) она состоит
из корневого морфа стен- и суффиксального морфа -к-, ср.: стенк-(а); в словоформе насмешлив-(ый) она содержит префиксаль
ный морф на-, корневой морф смет-, суффиксальный морф
-лив-, ср.: на-смеш-лив-(ыи); в словоформе водохранилищ-(е) она
включает в себя два корневых морфа вод- и храни-, интерфик
сальный морф -о- и суффиксальный морф -лищ-, ср.: вод-охрани-лищ-(е) .
Если глагольная или местоименная словоформа включает в
себя постфиксальный морф, основа словоформы является преры
вистой, с р умыва-(ют)-ся,
.:
как-(ого)-нибудь.
В структуре глагольных словоформ выделяются основы про
шедшего и настоящего времени. У обеих этих основ отделяются
окончания и словоизменительные суффиксальные морфы, ср.:
говори-л-(а) - говор-(ят). Основа прошедшего времени обычно
совпадает с основой инфинитива, ср.: говори-л-(a) - говори-(тъ),
поговори-л-(а) - поговори-(ть), сказа-л-(а) - сказа-(ть), а основа
настоящего времени - с основой будущего времени, ср.: говор(ят) - по-говор-(ят). Основы прошедшего времени обычно окан
чиваются на гласные, ср.: говори-л-(а), дела-л-(а), основы на
стоящего-будущего времени —на согласные, ср.: скаж-(ут), дела[j]-(ут). Эти два вида глагольных основ чрезвычайно важны
при объяснении формальных преобразований, сопровождающих
образование нового слова.
Основы словоформы могут быть простыми и сложными. Если
основа содержит один корневой морф, она является простой, ср.:
храни-(ть)
храни-лищ-(е). Если основа включает в себя два и
более корневых морфов, то она является сложной, ср.: хранить
воду → вод-о-храни-лищ-(е) .
В зависимости от выполняемых функций в словообразова
тельно связанной паре словоформ, например, учи-(ть) → учитель-(Ø), выделяются три вида основ. В словоформе учи-(ть) ос
нова учи- является нем отивированной, потому что сама сло
воформа никакой другой словоформой не мотивируется.
Н ем отивированная основа - это га часть слово
формы, которая не мотивируется никакой другой сло
воформой.
Словоформа учитель-(Ø) мотивируется словоформой учи-(ть),
поэтому основа учитель- является м отивированной.
М отивированная основа - это та часть м отивиро
ванной словоформы , в которой словообразовательное
средство вы деляется.
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В составе словообразовательно связанных словоформ учи(ть) → учитель-(Ø) выделяется общая основа учи-, которая для
основы учитель- является мотивирую щ ей.
М отивирую щ ая основа — это та часть м оти ви ро
ванной словоформы, в которой словообразовательное
средство не вы деляется.
Таким образом, один и тог же морф в составе разных слово
форм может выполнять различные функции. Так, в словоформе
учитель-(Ø)9 мотивированной словоформой учи-(ть), морф -тельявляется словообразовательным средством, ср.: учи-тепь-(Ø), а в
словоформе учительниц-(а) , мотивированной словоформой учи
тель-(Ø), словообразовательным средством является не морф
-тель-, а морф -ниц-, ср.: учитель-ниц-(а).
Мотивирующая основа в составе мотивированной может сов
падать с основой мотивирующей словоформы, как в паре слово
форм учи-(ть) → учи-тель-(Ø), и не совпадать, как в паре слово
форм учи-(ть) → уч-еник-(Ø).
§ 4. О сновообразующие элементы

В составе основы выделяются асемантические элементы, т.е.
те части основы, которые не имеют значения. Они оформляют
соединение основы с последующим морфом.
Такие отрезки выделяются в основах немотивированных гла
голов, ср.: дёрг[а]-ч-(а), дёрг[аj]-ут (дёргают); бол[е]-п-(а),
бол[еj]-ут (болеют); гря[ну]-л-(а), гря[н]-ут; ка[ну]-л(а)у
ка[н]-ут; гшс[а]-л-(а), пиш-ут; сид[е]-л-(а), сид-ят; ход[и]-л-(а)>
ход-ят; люб[и]-л-(а), люб-ят; се[j а]-л-(а) (сеяна), се[j]-ут. Эти
элементы входят в состав корневых морфов немотивированных
глаголов4.
Асемантические элементы наблюдаются также в именных
мотивированных основах, ср.: мать-(Ø) → мат[ер]-инск-(ий),
плам-(я) → плам[ен]-н-(ый). Такие элементы мотивированных
именных основ называются также наращениями.
Поскольку основообразующие элементы не имеют значения,
называть их морфами можно только с некоторой долей услов
ности.

4 Основообразующие элементы в этих примерах выделены полужирным
шрифтом.
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§ 5. Корневые и аффиксальные морфы
Морфы бывают корневые и аффиксальные. Корневые мор
ф ы - обязательная часть словоформы. Аффиксальные морфы яв
ляются служебными. Словоформ без корневых морфов не бывает.
Корневой морф - основная, центральная часть сло
воформы, повторяю щ аяся во всех родственных слово
формах. Корневые морфы могут быть свободными и связанны
ми. Свободные корневые морфы могут употребляться как с аф
фиксальными морфами, так и без них, ср.: земл-(я) → земп-ян-(ой).
Корневые морфы, никогда не встречаю щ иеся без
аф ф иксальны х, назы ваю тся связанны м и, ср.: с/верг/ну/
-(ть),
низ/верг/ну/-(ть),
под/верг/ну/-(ть);
в/ключ/и/- (ть),
вы/ключ/и/-(ть) ; до/бав/п/-(ть), при/бав/и/-(ть), у/бав/и/-(ть).
А ффиксальны ми называю тся все морфы, кроме
корневых. В зависимости от места в словоформе выделяются
следующие аффиксальные морфы: префиксальные (приставоч
ные), суффиксальные, постфиксальные и окончания. Префик
сальные морфы располагаются перед корневыми, суффиксаль
ные - после корневых, постфиксальные —после окончаний.
Аффиксальные морфы являются факультативными, потому,
что их может и не быть в словоформе слова, ср.: пальто, кафе,
такси. Они изменяют значение корневого морфа, выражая раз
личные грамматические и словообразовательные значения.
Служебные аффиксальные морфы не употребляются без кор
невых. Если же они отрываются от них, то становятся самостоя
тельными словами, именами существительными; сравните ис
пользование суффиксального морфа -изм- в обобщенном значе
нии: В его наукообразной речи одни измы.
Аффиксальные морфы делятся на словоизм енительны е и
словообразовательны е.
§ 6. Словоизменительные морфы
К морфам, не служащим для образования слов, относятся
окончания, словоизменительные суффиксы и словоизменитель
ные постфиксы.
Морфы, служащие для синтаксической связи с д р у 
гими словоф ормами, назы ваю тся окончаниями; ср.:
классн-(ая) доск-(а); писа-(ть) писъм-(о); ид-(ут) урок-(и).
М орфы, служащие для образования словоформ, н а
зываю тся словоизм енительны м и.
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К словоизменительным относятся следующие аффиксальные
морфы:
1) суффиксальные морфы инфинитива -ти, -ть, -Ø, которые
допустимо называть также окончаниями, ср.: пес-(ти), пе-(ть),
печъ-(Ø);
2) суффиксальные морфы -л-, -Ø- в словоформах прошедшего
времени и сослагательного наклонения, ср.: сказа-л-(и)}
пёк-Ø-(Ø), скта-л-(и) бы;
3) суффиксальные морфы -и, -Ø в словоформах повелительно
го наклонения, ср.: скаж-и, бросъ-Ø;
4) суффиксальные морфы -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -вш-, -ш-,
-им-, -ом-, -ем-, -пн-, -ённ-, -сын-, -т- в причастных словоформах
глаголов, ср.: пес-ущ-(ий), по-ющ-(ий), держ-ащ-(ии), говор-ящ(ий), горе-вш-(ий), прибёз-ш-(ий), хран-им-(ый), нес-ом-(ый), собира-ем-(ый), прочита-нн-(ый), испеч-ённ-(ый), устро-енн-(ыи),
разби-т-(ый);
5) суффиксальные морфы -а, -я, -в, -вши, -ши, -учи, -ючи в
деепричастных словоформах глагола, ср.: держ-а, ид-я, сказа-в,
подскочи-вши, вырос-ши, буд-учи, сид-ючи;
6) суффиксальные морфы -ее, -ей, -е, -ше, -же в словоформах
сравнительной степени прилагательных, наречий и предикативов,
ср.: нов-ее, нов-ей, строж-е, стар-ше, глуб-же5;
7) постфиксальные морфы страдательного залога и безличных
словоформ -ся, -сь, ср.: Дом строит-ся рабочими. На даче легко
дыгиало-сь.
§ 7. ВИДЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОРФОВ

Словообразовательные аффиксальные морфы служат для об
разования новых слов. Они могут находиться перед корневыми,
между корневыми, после корневых морфов и после окончаний.
Такое положение в составе словоформ сопровождается содержа
тельными различиями этих морфов.
Префиксальный (приставочный) морф располагается перед
корневым, но присоединяются не к нему, а ко всей словоформе, и
поэтому' префиксальная словоформа относится к той же части
речи, что и производящая, ср.: еха-(ть) → при-еха-(ть), правд-(а)
→ не-правд-(а), порядок-(Ø) → бес-порядок-(Ø), красавиц-(а) →
рас-красавиц-(а), прекраси-(ый) → рас-прекрасн-(ый). Префикса
5 Суффиксальные морфы превосходной степени прилагательных, как и в
Словаре А.Н. Тихонова, даны как словообразовательные.
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ция не приводит к существенному изменению значения слово
формы, а лишь видоизменяет его. Так, например, в производной
словоформе не-правд-(а) префиксальный морф не- имеет значе
ние отрицания, противоположности, в словоформе рас-красавьщ-(а) префиксальный морф рас- выражает значение высокой
степени признака, в глаголе при-еха-(ть) префиксальный морф
при- обозначает «приближение, присоединение».
Суффиксальный морф располагается после корневого перед
окончанием. Находясь перед окончанием, он образуют с ним суф
фиксальный комплекс, относящий производную словоформу к
определенному типу склонения и спряжения, например:
-изн-(а): бел-(ый) → бел-изн-(а), бел-изн-(ы);
-е-(ть): бел-(ый) → бел-е-(ть), бел-е-(ют);
-и-(ть): бел-(ый) → бел-и-(ть), бел-(ят).
Словообразовательный постфиксальный морф, как и префик
сальный, незначительно изменяет значение мотивированной сло
воформы. Находясь в абсолютном конце слова после окончания,
он присоединяется к целой словоформе. Например, постфиксаль
ный морф -ся в глагольной словоформе целова-(ть)-ся выражает
взаимно-возвратное, а в глагольной словоформе прибира-(ть)-ся
- косвенно-возвратное значение.
К словообразовательным относятся также постфиксальные
морфы словоформ местоимений, имеющие значение неопреде
ленности, ср.: кт-(о)-то, тк-(ой)-либоу как-(ой)-нибудь, вс-(ё)таки.
К словообразовательным аффиксальным морфам относятся
также интерфиксальные морфы (интерфиксы)6, имеющие соеди
нительное значение, ср.: сам-о-лёт-(Ø), пул-е-мёт-(Ø), шест-иэтаж-н-(ый), пол-у-бог-(Ø), дв-ух-этаж-н-(ый), тр-ёх-этаж-и-(ый).
Словообразовательные суффиксальные морфы, так же как
окончания, могут быть нулевыми, ср.: ходи-(ть) → ход-Ø-(Ø),
шщити-(ть) → защит-Ø-(а).
Одним из признаков аффиксальных словообразовательных
морфов обычно признается их повторяемость в ряде словоформ.
Выделяются регулярные, нерегулярные, продуктивные и не
продуктивные аффиксальные морфы.
6 Интерфиксом называют также межморфемную вставку, не имеющую зна
чения и служащую для гармонического приспособления значимых частей
слова, ср.: автомат-[иче]ск-(пй)у ялт-[ин]ск-(ий). Такую межморфемную
вставку интерпретируют также как часть морфов, ср.: абтомат-ическ-(ий),
ялт-инск-(ий) .
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Аффиксальные морфы, повторяю щ иеся в словоф ор
мах ряда слов, называю тся регулярны ми, например, суф
фиксальный морф -н- в производных словоформах ноч-н-(ой), вечер-н-(ш), лет-н-(ий), зим-н-(ий).
А ффиксальные морфы, не повторяю щ иеся в слово
формах ряда слов, назы ваю тся нерегулярны ми, напри
мер, суффиксальные морфы в следующих производных словах:
поп-ад-[}]-(я) (попадья), пас-тух-(Ø), жеп-их-(Ø).
Регулярные афф иксальные морфы, используемые
для образования новых слов, называю тся продуктив
ными, например, суффиксальный морф -к- в производных сло
воформах загород-к-(а), закол-к-(а), лей-к-(а).
Регулярные афф иксальные морфы, не используемые
для образования новых слов, назы ваю тся непродук
тивны ми, например, суффиксальный морф -ищ- в производных
словоформах игр-ищ-(е), побо-ищ-(е).
Нерегулярные аффиксальные морфы являются непродуктив
ными.
§ 8. Ф ормальные преобразования
В МОТИВИРУЮЩЕЙ ОСНОВЕ

В процессе словопроизводства в составе мотивированной ос
новы происходит взаимное приспособление мотивирующей осно
вы, префиксальных и суффиксальных морфов. Например, слово
формы глаголов под-бежа-(ть) и подо-бра-Опъ) формально отли
чаются префиксальными морфами. Согласно правилу сочетания
морфов, префиксальный морф подо- употребляется перед стече
нием согласных.
При суффиксации мотивирующая основа в составе мотивиро
ванной может оставаться неизменной, как в слове белизна,
ср.: бел-(ый) → бел-изн-(а), а может изменяться, как в словах
разведа-(ть) → развед-к-(а).
Эти изменения не зависят от семантики основы, поэтому их
называют формальными преобразованиями.
К формальным преобразованиям относятся усечение, на
ращ ение, чередование, совмещ ение и мена ударения.
Формальные преобразования происходят в неконечной и конеч
ной частях мотивирующей основы в составе мотивированной.
Конечный отрезок мотивирующей основы называется финалью.
Усечение - это формальное преобразование, при
котором мотивирую щ ая основа в составе м отивиро
ванной основы теряет финаль.
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Например, усекаемой финалью является отрезок -ок- в слово
образовательной паре ышрок-(гш) → шир-ин(а).
Наращ ение - это ф ормальное преобразование, при
котором к мотивирую щ ей основе в составе м отивиро
ванной основы добавляется финаль.
Например, наращение согласных фонем:
успева-(ть), ср.: успева-л-(и), ycneea[j]-(ym), → ycneeajj]емость-(Ø) (успеваем ость);
минова-(ть), ср.: мипова-л-(и), мипу[j]-(ут), → немину[}]-ем(ый) (неминуемый);
плес-(ти), ср.: пле-л-(и), плет-(ут), → wie[m]-enu[j]-(e) (пле
тение);
клас-(ть), ср.: кла-л-(и), клад-(ут), → кла[д]-к-(а);
уста-(ть), ср.: уста-л-(и), устан-(ут), → неуста[н]-н-(ый);
мы-(ть), ср.: мы-л-(и), Mo[j]-(ym), → мо[j]-к-(а) (мойка);
рас-(ти)у ср.:рос-л-(и), раст-(ут) → рос[т]-(Ø).
Эти наращения в составе мотивирующей основы инфинитива
и прошедшего времени совпадают с финалями основ настоящего
и будущего простого времени.
В следующих словах мотивирующая основа в составе мотиви
рованной не совпадает с основой настоящего и будущего простого
времени, ср.: зна-(ть) → зна[т]-н-(ый), ви-(ть) → би[т]-ок-(Ø),
жени-(ть)-ся → жени[ть]-б-(а), скры-(ть) → скры[т]-н-(ый),
пе-(ть) → пе[в]-ец-(Ø)у жи-(ть) → жи[л]-ец-(Ø).
Возможны другие наращения фонем в составе мотивирован
ных основ, ср.: драм-(а) → дрст[am]-ическ-(ий) , Лун-(а) →
лун[ат]-изм-(Ø), негр-(Ø) → негр[ит]-янск-(ий)у алгебр-(а) →
алгебр[а]-ическ-(ий).
Ч ередование - это ф ормальное преобразование,
при котором в мотивирующ ей основе в составе моти
вированной основы происходит мена фонем.
В мотивирующих основах наблюдаются различные чередова
ния согласных7, ср. некоторые из них; волк-(Ø) → волч-иц-(а),
рук-(а) → руч-к-(а), лга-(ть) → лж-ец-(Ø), казак-(Ø) → казацк-(ий), месяц-(Ø) → месяч-н-(ый)у освети-ть → освещ-а-(ть)у
изготови-(ть) → изсютавл-ива-(ть), ослабы-(ть) → ослаблени[j]-(е), прости-(ть) → прощ-ени[j]-(е).
В отглагольных мотивирующих основах наблюдаются сле
дующие чередования гласных фонем:

7 Чередования парных по твердости-мягкости согласных не приводятся в
связи с орфографической записью морфов.
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<о> || <а>: осм[о]тре-(ть) → осм[а]тр-ива-(ть), ст[о]лкну(ть) → ст[а]як-ива-(ть) ;
<0> || <и> (беглая гласная и , орфографически и и ы ) ;
зат[0]кну-(ть) → зат[ы]к-а-(ть)> заст[0]ла-(ть) → заст[и]л-а-(ть), прос[0]па-(ть) → прос[ы]п-а-(ть);
В отыменных мотивирующих основах часто встречается бег
лая гласная (чередование нуль - гласная): пес[о]к-(Ø) →
пес[0]ч-ан-(ый), рав[0]н-(ый) → рав[е]н-ств-(о)у с[0]т-(о) →
с[о]т-н-(я), яс[0]л-(и) → яс[е]ль-н-(ъп1) .
Совмещ ение — это формальное преобразование,
при котором финаль мотивирую щ ей основы в составе
мотивированной основы совпадает со словообразова
тельным аффиксальным морфом; ср. пару слов торгова
ть) → торг-ов-(ый), где суффиксальный морф прилагательного
-ов- полностью совпал с финалью мотивирующей основы, и па
ру слов лилов-(ый) → лич-оват-(ый), в которой суффиксальный
морф -оват- частично совпал с финалью мотивирующей осно
вы -ов-.
Мена ударения наблюдается в таких парах слов, как
тоиу-(ть) → тбп-к-(гш).
Формальные преобразования обычно не происходят изолиро
ванно друг от друга. Так, в приведенных выше парах словоформ
заткну-(ть) → затыка-(ть) и торгова-(ть) → торгов-(ый) в
первой паре в основе затыка- чередованию <0>;;<и> предшест
вовало усечение финали -ну-, а во второй - сначала произошло
усечение финали -а-, а затем совмещение морфа -ов- с финальной
частью усеченной основы -ов-.
В составе одной глагольной мотивированной основы могут
чередоваться одновременно согласные и гласные фонемы. На
пример:
<н’> || < /> , <и> || < 0 >, ср.: при[п][и]ма-(ть) → npu[j][б]мн-(ый) (приёмный);
<0> || <о>у <п> || <//>, ср.: с[0][п]а-(ть) → с[о][н]-Ø-(Ø)
(сон).
Несмотря на то что при выделении значимых частей анализу
подвергаются словоформы лексем и при этом выделяются основы
словоформ и морфы, допустимо говорить также 1) о выделении
основ слов, а не словоформ, 2) о вычленении морфем, а не
морфов, 3) о немотивированных, мотивированных и мотивирую
щих словах, а не словоформах.
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§ 9. Исторические изменения в морфемном составе
Словообразовательная структура слов на протяжении веков не
остается неизменной, поэтому словообразование делится на две
части: диахроническое (диахронное, от греческих слов dia —через
и chronos - время) и синхроническое (синхронное, от греческих
слов syn - вместе и chronos - время).
Предметом диахронического словообразования является уста
новление реального происхождения слова и его изменения на
протяжении всей его истории, а синхронического - те мотиваци
онные отношения, которые установились в современном языке.
Известно несколько видов исторических изменений, связанных с
тем, что настоящее происхождение слов забыто. Наиболее типич
ны два из них.
Опрощ ение - изменение морфемной структуры
слова, в результате которого м отивированная основа
превращ ается в основу нем отивированную , т. е. осн о
ва, состоящ ая из нескольких морфем, изм еняется в од
номорфемную корневую основу. Следы этого процесса на
блюдаются в таких словах, как: басн-(я), ср.: бати «говорить»;
врач-(Ø)9 ср.: врати «говорить» (первоначальное значение «заго
варивающий, знахарь, лечащий колдовством»); жир-(Ø), ср.:
жити «жить, кормиться» (первоначальное значение «корм, пи
ща»); уме-(ть) 9ср.: умъ;учи-(ть)9ср,:укь «учение»; кольц-(о), ср.:
коло «круг, колесо». Ср. также слова, у которых в настоящее вре
мя не выделяются префиксы: обруч-(Ø), ср.: ручь «рука» (перво
начальное значение «браслет»); прекрасн-(ый)9 ср.: красный «кра
сивый»; способ-(0% ср.: пособь «помощь».
Причинами опрощения являются изменение лексических зна
чений слов и выпадение из словарного состава языка исторически
производящих слов.
П ереразлож ение - изменение морфемной структу
ры слова, в результате которого смещ аю тся границы
между мотивирую щ ей основой и словообразователь
ным аффиксом в составе мотивированного слова.
Например, слово лесник-(Ø) исторически образовано от при
лагательного лесн-(ой) при помощи суффикса -ик-. В современ
ных словарях его образуют от существительного лес-(Ø) с помо
щью суффикса -ник-. Аналогично слово хлебник-(Ø) исторически
образовано от хлебн-(ый), а в современных представлениях моти
вируется существительным хлеб-(Ø)9ср.: лесн-(ой) → лесн-ик-(Ø),
лес-(Ø) → лес-ник-(Ø) и хлебн-(ый) → хлебн-ик-(Ø), хлеб-(Ø) →
хлеб-ник-(Ø).
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§10. Словообразовательная мотивация
Определять значение мотивированного слова путем ссылки на
значение мотивирующего слова - это значит выяснить, как в мо
тивированном слове под влиянием словообразовательного сред
ства изменяется значение мотивирующего слова.
С ловообразовательная мотивация - это сем ан ти 
ческая вы водимость слова из другого однокорневого
слова, возмож ность объяснить его значение путем
ссылки на это родственное слово.
Например, существительное учитель-(Ø) мотивируется глаго
лом ут 1-(ть) ; его значение объясняется с помощью указания на
этот глагол, ср.: учитель-(Ø) - «тот, кто учит».
Словообразовательное средство - это не только словообразо
вательный аффиксальный морф, но и комбинация этих морфов, а
в безаффиксальных способах словообразования это средство со
стоит из иных словообразовательных элементов. Словообразова
тельное средство называется формантом.
Формант - это тот конкретный элемент (элементы )
мотивированной основы, которым данная мотивиро
ванная основа отличается от ее мотивирующей основы
и которым вы раж ается словообразовательное значение
мотивированного слова.
Мотивированное слово всегда делится на две части: мотиви
рующую основу и словообразовательный формант.
Мотивированное слово может содержать морфы, которые не
участвуют в образовании слова. Так, в глаголе пересматр-ива(ть) префиксальный морф пере- не выделяется, потому что он
не участвовал в последнем словообразовательном акте, ср.:
смотре-(ть) → пере-смотре-(ть) → пересматр-ива-(ть/ .
Приведенный пример иллюстрирует отношение между моти
вированными и мотивирующими основами, которое называется
непосредственной мотивацией. При непосредственной
мотивации мотивированная основа слова отличается от мотиви
рующей одним формантом.
Существует отношение опосредствованной мотивации, при
которой мотивированная основа отличается от мотивирующей не
сколькими формантами, отражающими последовательность сло-8
8 Суффисальные форманты в главе II приводятся вместе с окончаниями, т.е.
как суффиксальные комплексы, например, формант - ец-(Ø) в производном
слове любим-ец-(Ø).
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вообразовательных актов. Так, например, основа существительно
го любим-ец-(Ø) непосредственно мотивируется основой прила
гательного любим-(ый)9 а опосредствованно основой глагола
люби-(ть); ср.: люби-(ть) → люб-им-(ый) → любим-ец-(Ø). Таким
образом, основа существительного люб-им-ец-(Ø) отличается от
основы люби-(ть) двумя формантами -им-(Ø) и -еи-(0)
Кроме этих двух типов мотиваций существует н ееди н ст
вен пая мотивация, при которой мотивированная основа мо
жет иметь более одной равноправных мотивирующих основ.
Например, основа глагола обрадова-(ть)-ся может быть моти
вирована основой глагола обрадова-(ть) или основой глагола
радова-(ть)-ся; ср. две мотивации:
а) рад → рад-ова-(ть) → об-радоба-(ть) → обрадова-(ть)-ся;
б) рад → рад-ова-(ть) → радова-(ть)-ся → об-радова-(ть)-ся.
В дальнейшем, если основа может иметь неединственную мо
тивацию, будет указываться только одна из них, что, конечно, не
означает, что другие мотивации отсутствуют.
В следующих трех параграфах рассматриваются классифика
ционные словообразовательные единицы.
§ 11. С пособ словообразования

Способ словообразования - это единица класси 
фикации, характеризую щ аяся одним видом форманта.
Выделяются аффиксальные, безаффиксальные и смешанные
способы словообразования.
АФФИКСАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Формантами являются аффиксальные морфы и, если слова
изменяемы, система окончаний.
1. Суффиксальный способ: лес-(Ø) → лес-н-(ой), бел-(ый) →
бел-и-(ть).
2. Префиксальный способ: игра-(ть) → про-игра-(ть) .
3. Постфиксальный способ: мы-(ть) → мы-(ть)-ся.
4. Префиксально-суффиксальный способ: друг-(Ø) → подруг-Ø-а.
5. Префиксально-постфиксальный способ: дума-(ть) → задумать-ся.
6. Суффиксально-постфиксальный способ: горд-(ый) →
горд-и-(ть)-ся.
7. Префиксально-суффиксально-постфиксальный способ:
бедн-(ый) → при-бедн-и-(ть)-ся.
19

БЕЗ АФФИКСА ЛЫ1ЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

8. Субстантивация: любимая девушка → любимая. Формант
- система окончаний мотивированного существительного.
9. Сложение: север, запад → северозапад (северо-запад);
взаимная помощь → взаимопомощь (взаимопомощь). Формант порядок следования компонентов, интерфиксальный морф, еди
ное главное ударение.
10. Сращение: с ума сшедший → сумасшедший. Формант порядок следования компонентов и единое главное ударение.
11. Аббревиация: высшее учебное заведение → вуз-(Ø). Фор
мант - порядок следования усеченных компонентов, система
окончаний мотивированного существительного, если слово изме
няемо.
СМЕШАННЫЕ СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

12. Суффиксально-сложный способ: новый год → н о в о
год-н-(ий). Формант - порядок следования компонентов, интер
фиксальный морф, суффиксальный морф, единое главное уда
рение. Существуют и другие комбинации нескольких основ и аф
фиксальных морфов.
§ 12. Словообразовательное гнездо

С ловообразовательное гнездо - это единица клас
сиф икации, представляю щ ая собой совокупность од
нокорневых слов, упорядоченную отнош ениями слово
образовательной мотивации.
Сравните фрагмент словообразовательного гнезда:
держа-(ть)^+ вы-держа-(ть) → выдерж'-ива-(ть)
^ за-держа- (ть) → задерж-нва-(ть) .
Словообразовательное гнездо состоит из словообразователь
ных цепочек и словообразовательных парадигм.
Слова, находящ иеся в отнош ении последовательной
мотивации, назы ваю тся словообразовательной це
почкой.
Например, глаголы держа-(ть) → вы-держа-(ть) → выдерж-ива-(ть) образуют словообразовательную цепочку. Компо
ненты словообразовательной цепочки, связанные одним словооб
разовательным актом, находятся на одной словообразовательной
ступени. Так, глаголы держа-(ть) → вм-держа-(ть) находятся на
первой словообразовательной ступени, глаголы выдержа-(ть) →
выдерж-ива-(ть) - на второй словообразовательной ступени.
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Слова, находящ иеся в отнош ении одновременной
мотивации на одной словообразовательной ступени,
назы ваю тся словообразовательной парадигмой.
Например, глаголы вы-держа-(ть) и за-держа-(ть) находятся
на одной словообразовательной ступени. При этом глаголы выдержа-(ть) и за-держа-(ть) одновременно мотивируются глаго
лом держа-(ть) .
Глагол держа-(ть) является немотивированным и исходным в
словообразовательном гнезде. В приведенном выше фрагменте
две словообразовательные цепочки
держа-(ть) → вы-держа-(ть) → выдерж-нва-(ть)
и держа-(ть) → за-держа-(ть) → за-держ-ива-(ть)
размещаются слева направо, а словообразовательная парадиг
ма, состоящая из глаголов
держа-(ть)
вы-держа-(ть)
^ за-держа-(ть),
располагается сверху вниз.
§ 13. Словообразовательный тип

В пределах способа словообразования выделяется формально
семантическая классификационная единица - словообразователь
ный тип.
С ловообразовательны й тип - это единица класси 
фикации, представляю щ ая собой схему построения
слов одной части речи, характеризую щ ихся общ ностью
части речи мотивирую щ их слов и формантом, тож де
ственным в материальном и сем антическом отнош е
нии.
Например, группу существительных подарок-(Ø), отрезок-(Ø)у свёрток-(Ø) объединяет то, что они образованы от глаго
лов подарп-(ть), отреза-(ть), сверну-(ть) с помощью форманта
-ок-(Ø) и имеют общее язя них словообразовательное значение
«предмет, являющийся объектом или результатом действия, на
званного мотивирующим глаголом»; ср.: подари-(ть) → подарок-(Ø), отреза-(ть) → отрез-ок-(Ø), свериу-(ть) → свёрт-ок-(Ø).
С ловообразовательное значение (далее СЗ) - это
то общее значение, которое отличает все м отивиро
ванные слова данного типа от их мотивирующ их.
По степени преобразования значений мотивирующих слов в
составе мотивированных выделяются следующие разновидности
словообразовательных значений.
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Т ранспозиционное СЗ отличает мотивированны е
слова от мотивирую щ их только их принадлеж ностью к
другой части речи. О стальны е компоненты их зн аче
ний не изменяю тся.
Например, значения мотивированных существительных
ходъб-(а), выход-(Ø) отличаются от значений мотивирующих гла
голов ходи-(ть), выходы-(ть) только грамматическим значением
существительного без изменения их лексических значений, ср.:
ходы-(ть) → ходъ-б-(а), выходи-(ть) → выход-Ø-(Ø).
М однфикационное СЗ отличает мотивированны е
слова от их мотивирую щ их только дополнительны м
сем антическим компонентом, лишь видоизменяю щ им
значения мотивирую щ их. Часть речи мотивированны х
слов не изменяется.
Например, значения существительных городок-(Ø)у островок(Ø) отличаются от значений существительных город-(Ø), остров(Ø) только уменьшительно-ласкательной оценкой, ср.: город-(Ø)
→ город-ок-(Ø)у остров-(Ø) → остров-ок-(Ø).
М утационное СЗ отличает м отивированны е слова
от их мотивирую щ их таким сем антическим компонен
том, который сущ ественно преобразует значения моти
вирующих. Часть речи мотивированны х слов может
при этом измениться или остаться прежней.
Например, значения мотивированных существительных трак
торист-(Ø), гитарист-(Ø) отличаются от значений мотивирую
щих существительных трактор-(Ø), гитара-(Ø) значением, вы
ражающим новое понятие «лицо, по отношению к орудию
действия», ср.: трактор-(Ø) → трактор-ист-(Ø), гитар-(а) →
гитар-ист-(Ø). Ср. также: ыереводи-(ть) → перевод-чик-(Ø).
С оединительное СЗ указы вает на связь просты х
основ в составе сложной основы .
Например, значения слов хлеб-(Ø) и завод-(Ø) объединяется
в одно сложное значение «завод по производству хлеба», ср.:
хл еб-о-завод-(Ø).
В следующей главе представлено описание словообразования
основных частей речи.
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Глава II,
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

§ 14. Словообразование имен

существительных

1.0. Суффиксальные существительные
1.1. Существительные, мотивированные глаголами
Предметно-характеризующее словообразовательное значение
(СЗ) «лицо - производитель действия, названного мотивирующим
глаголом»9.
Продуктивные форманты:
-тель-(Ø): учи-(ть) → учи-тель-(Ø);
-итель-(Ø): спас-(ты) → спас-итель-(Ø);
-ник-(Ø): раоота-(ть) → работ-ник-(Ø);
-еник-(Ø): учи-(ть) → уч-еник-(Ø);
-енник-(Ø): путешесптова-(ть) → путешеств-енник-(Ø);
-щик-(Ø): регулирова-(ть) → регулыров-щик-(Ø);
-чик-(Ø): яета-(ть) → лёт-чик-(Ø);
-лыцик-(Ø): рисова-(ть) → рисова-льщик-(Ø);
-атор-(Ø): экзаменова-(ть) → экзамен-атор-(Ø);
-ятор-(Ø): компилирова-(ть) → компия-ятор-(Ø);
-итор-(Ø): репетирова-(ть) → репет-итор-(Ø).

9 Использованы материалы РГ-80 и РГ-90. В описании все словообразова
тельные средства называются формантами. Поскольку все форманты, кроме
тех, которые содержат -Ц]-, даются в орфографической записи, а суффиксы
представлены их морфами, количество словообразовательных типов боль
ше, чем в академических грамматиках. Примеры сверялись с данными Сло
варя А.Н. Тихонова. Отдельные несовпадающие примеры исключены из
описания. Как и в академических грамматиках, не используется термин
«мутационный». Предполагается, что все словообразовательные значения,
кроме транспозиционных, модификационных и соединительных, являются
мутационными. Полное описание русского словообразования содержится в
названных источниках.
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Форманты, продуктивные в разговорной речи:
-яг-(а): броди-(ть) → брод-яг-(а);
-ак-(а): служи-(ть) → служ-ак-(а);
-як-(а): гуля-(ть) → гул-як-(а);
-ун-(Ø): бега-(ть) → бег-ун-(Ø);
-л-(а): запева-(ть) → запева-л-(а);
-к-(а): лакоми-(ть)-ся → лаком-к-(а).
Непродуктивные форманты:
-ец-(Ø): чита-(ть) → чт-ец-(Ø);
-лец-(Ø): владе-(ть) → владе-лец~(Ø);
-шк-(а): притворя-(ть)-ся → притворя-шк-(а);
-Ø-(а) : заика-(ть)-ся → заик-Ø-(а);
-ок-(Ø): игра-(ть) → игр-ок-(Ø);
-аръ-(Ø): лечи-(ть) → лек-арь-(Ø);
-ор-(Ø): танцева-(ть) → танц-ор-(Ø);
-ёр-(Ø): дирижпроба-(ть) → дириж-ёр-(Ø);
-ер-(Ø): тренирова-(ть) → трен-ер-(Ø);
-ант-(Ø): оккупирова-(ть) → оккуп-ант-(Ø);
-япт-(Ø): симулирова-(ть) - симул-янт-(Ø);
-ент-(Ø): рецензирова-(ть) → рецепз-ент-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «лицо женского пола - про
изводитель действия, названного мотивирующим глаголом».
Непродуктивные форманты:
стряпа-(ть) → стряп-ух-(а);
-лк-(а): сиде-(ть) → сиде-лк-(а);
~еШ (я) : ши-(ть) → шв-е[j]-(я).
Предметно-характеризующее СЗ «неодушевленный предмет,
производящий действие или предназначенный для совершения
действия, названного мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-тель-(Ø): двига-(ть) → двига-тель-(Ø);
-ник-(Ø): поднимаешь) → подъём-ник-(Ø);
-щик-(Ø): буксирова-(ть) → буксиров-щик-(Ø);
-чик-(Ø): счита-(ть) → счст-чик-(Ø);
-льник-(Ø): буди-(ть) → буди-льник-(Ø);
-ок-(Ø): скрес-(ти) → скреб-ок-(Ø);
-атор-(Ø): конденсирова-(ть) → конденс-атор-(Ø);
-ятор-(Ø): вентилирова-(ть) → веитл-ятор-(Ø);
-ёр-(Ø): транспортирова-(ть) → траиспорт-ёр-(Ø);
-ер-(Ø): компостырова-(ть) → компост-ер-(Ø);
-лк-(а): точи-(ть) → точи-лк-(а);
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-к-(а): загороди-(ть) → загород-к-(а);
-шк-(а): кры-(ть) → кры-шк-(а);
-ушк-(а): лови-(ть) → лов-ушк-(а) .
Непродуктивные форманты:
-ак-(Ø): реза-(ть) → рез-ак-(Ø);
-л-(о): покрываешь) → покрыва-л-(о);
-к-(и): подтягиваешь) → подтяж-к-(и);
-лкг(и): посп-(ть) → носи-лк-(ы);
-у и к-(и): ползаешь) → полз-унк-(и).
Предметно-характеризующее СЗ «место действия, названного
мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-льп-(я): купа-(шъ)-ся → купа-льн-(я);
-лищ-(е): учи-(ть) → учи-лищ-(е);
-лк-(а): разд ева- (ть) -ся раздева-лк-(а).
Непродуктивный формант:
-[j]-(e): зимова-(ть) → 3uvoeb-[j]-(e).
Предметно-характеризующее СЗ «неодушевленный предмет,
являющийся объектом или результатом действия, названного мо
тивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-ок-(Ø): подари-(ть) → подар-ок-(Ø);
-ат-(Ø): экспонирова-(ть) → экспои-ат-(Ø);
-ыш-(Ø): вкладыва-(ть) → вкла()-ьии-(Ø);
-Ø-(Ø): обуваешь) → обувь-Ø-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «участок поверхности, не
ровность, линия, отверстие и т.п., являющиеся результатом дейст
вия, названного мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
-ип-(а): отмет-(ть) → отмет-ин-(а); царапаешь) → царапип-(а); треска-(ть)-ся → трещ-ии-(а).
Предметно-характеризующее СЗ «вещество или совокупность
предметов, являющихся объектом или результатом действия, на
званного мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-ат-(Ø): конг;ептрирова-(ть) → концентр~ат-(Ø);
-ив-(о): топи-(ть) → топл-ив-(о);
-к-(и): очисти-(ть) → очист-к-(п).
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Непродуктивный формант:
-ок-(Ø): кипяти-(ть) → кипят-окг(Ø).
Транспозиционное СЗ «действие или состояние, названное
мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-nu[j]-(e): рисова-(ть) → р исова-н u[j]~(e);
~emi[j]-(e): ходи-(ть) → хожд-ени[/]-(е);
-mu[j]-(e): разви-(ть) -+ разви-ти[j]-(е);
-u[j]-(e): доверя-(ть) → doeep-u[j]-(e);
-к-(а): вари-(ть) → вар-к-(а);
-овк-(а): переиграешь) → переигр-овк-(а);
-ёжк-(а): корми-(ть) → корм-ёжк-(а);
-аци[j]-(я): реализова-(ть) → реализ-аци[j]-(я);
-яци[j]-(я): симулирова-(ть) → симул-яци[j]-(n);
-ств-(о): производи-(ть) → производ-ств-(о);
-еств-(о): бродяжничаешь) → бродяжнич-еств-(о);
-те.1Ьств-(о): вмеша-(ть)-ся → вмеша-тельств-(о);
-аж-(Ø): монтирова-(ть) → моит-аж~(Ø);
-ёж-(Ø): плати-(тпъ) → плат-ёж-(Ø);
-н-(я): суети-(ть)-ся → сует-н-(я);
-опт-(я): бега-(ть) → бег-отн-(я);
-б-(а): боро-(ть)-ся → боръ-б-(а);
-чеа): добы-(мъ) → добы-чеа);
•Кг(и): папада-(ть) → напад-к-(и);
-лк-(и): догоня-(ть) → догоня-лк-(и);
-Ø-(Ø) ходи-(ть) → ход-Ø-(Ø);
-Øеы): расспраишва-(ть) → расспрос-Ø-(ы).
Непродуктивные форманты:
-от-(а): дрема-(ть) → дрем-от-(а);
-ыш-(Ø): проигра-(ть) → проигр-ыш-(Ø);
-Ø-(а): встреча-(ть) → встреч-Ø-(а).
Предметно-характеризующее СЗ «состояние как способность
к действию, названному мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-имостье 0 ): проводи-(ть) → провод-имостье 0 ) (способ
ность проводить электрический ток);
-е.чость-(Ø): успева-(ть) → успева-е.пость-(Ø).
1.2. Существительные, мотивированные прилагательными
Предметно-характеризующее СЗ «лицо - носитель признака,
названного мотивирующим прилагательным».
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Продуктивные форманты:
-ик-(Ø): стар-(blit) → стар-ик-(Ø);
-щик-(Ø): часов-(ой) → часов-щик-(Ø);
-чик-(Ø): зеттш-(ый) → зеныт-чик-(Ø);
-ец-(Ø): храбр-(ый) → храбр-ец-(Ø);
-ист-(Ø); специалы1‘(ый) → специал-иап-(Ø);
-ак-(Ø): прост-(ой) → прост-ак-(Ø);
-як-(Ø): бедп-(ый) → бедн-як-(Ø);
-к-(а): пежн-(ый) → нежеи-к-(а);
-шк-(а): подготовительн-(ый) → подготови-шк-(а);
-яг-(а): сштатичн-(ый) → снмпат-яг-(а);
-юг-(а): хитр-(ыи) → хитр-юг-(а);
-ин-(а): стареши-(ий) → cm аре йш-ип- (а) ;
-уш-(а): дорог-(ой) → дорог-уш-(а);
-ул-(я): грязн-(ыit) → грязн-ул-(я);
-ыш-(Ø): крепк-(ий) → креп-ыш-(Ø);
-Ø-(Ø): интеллектуальный → ннтеллектуал-Ø-(Ø).
Непродуктивный формант:
-ии-(а): умн-(ый) → умп-иц-(а) .
Предметно-характеризующее СЗ «лицо женского пола - носи
тель признака, названного мотивирующим прилагательным».
Малопродуктивные форманты:
-ул-fV/y): стар-(ъш) → стар-ух-(а);
-ушк-(а): резв-(ый) → резв-ушк-(а).
Предметно-характеризующее СЗ «животное - носитель при
знака, названного мотивирующим прилагательным».
Малопродуктивные форманты:
-ик-(Ø): хищн-(ый) → хищн-ик-(Ø);
-як-(Ø): бел-(ый) → бел-як-(Ø) (заяц);
-к-(а): хохлат-(ый) → хохлат-к-(а) (хохлатая птица);
-ул-(о): бел-(ый) → бел-ух-(а) (полярный дельфин);
-ушк-(а): берегов-(ой) → берегов-ушк-(а) (птица);
-иц-(а): капуст-н-(ый) → капустн-иц-(а) (бабочка).
Предметно-характеризующее СЗ «неодушевленный предмет носитель признака, названного мотивирующим прилагатель
ным».
Продуктивные форманты:
-як-(Ø): пуст-(ой) → пуст-як-(Ø);
-ик-(Ø): рыж-(ий) → рыж-ик-(Ø) (гриб рыжего цвета);
-к-(а): открыт-(ый) → открыт-к-(а) (открытое письмо);
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-лк-(а): зажигательн-(ый) → зажига-лк-(а) (зажигательная
бомба);
-ловк-(а): уравнительна(ый) → уравни-ловк-(а) (уравнитель
ная система оплаты);
-ушк-(а): легков-(ой) → легков-ушк-(а);
-ин-(а): поперечн-(ый) → попереч-ин-(а);
-изм-(Ø): латииск-(ий) -*латин-изм-(Ø);
-Ø-(Ø): факультативн-(ый) → факулыпатив-Ø-(Ø).
Непродуктивные форманты:
-иц-(а): колёсн-(ый) → колесн-иц-(а);
-ик-(а): чёрн-(ый) → черн-ик-(а).
Предметно-характеризующее СЗ «место - носитель признака,
названного мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
-ик-(Ø): тайн-(ый) → тайн-ик-(Ø);
-к-(а): землян-(ой) → земляи-к-(а);
-ушк-(а): тёпл-(ый) → тепл-ушк-(а);
-ин-(а): цел-(ый) → цел-ип-(а);
-Ш-(ё): жил-(ой) → жиль-[j]-(ё);
“Ш (е) : иеудобн-(ый) -неудобъ-[j]-(е);
-щин-(а): орловск-(ий) → Орлов-щин-(а) ;
-чин-(а): вологодск-(ий) → Вологод-чин-(а).
Предметно-характеризующее СЗ «вещество или совокупность
однородных предметов, явлений - носитель признака, названного
мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
-к-(а): зелён-(ый) → зелён-к-(а);
-ин-(а): древесн-(ый) → древес-ип-(а);
-ятин-(а): вкусн-(ый) → вкусн-ятин-(а);
-ОПё): стар-(ый) → старь-[j]-(ё);
-ик-(а): периодическ-(ий) → период-ик-(а).
Транспозиционное СЗ «непроцессуальный признак, назван
ный мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
-ость-(Ø): смел-(ый) → смел-ость-(Ø);
-есть-(Ø): свеж-(ий) → свеж-есть-(Ø);
-ств-(о): богат-(ый) → богат-ств-(о);
-еств-(о): убог-(ий) → убож-еств-(о);
-u[j]-(e); подобн-(ый) → подоб-и[j]-(е);
-[j]-(e): ненастн-(ый) → ненасть-[j]-(е);
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-от-(а): быстр-(ый) → быстр-от-(а);
-ет-(а): иш ц-(пи ) - Hia(f.-em -(a);
-изн-(а): бел-(ый) → бел-изн-(а);
-ип-(а): miix-(im) → тиш-ин-(а);
-ииг (а): разн-(ый) → разн-иц-(а);
-Ø-(Ø): горък-(гш) → горечъ-Ø-(Ø).
Транспозиционное СЗ с модификацией «признак, названный
мотивирующим прилагательным, как отрицательно оцениваемое
явление».
Продуктивный формант:
-щип-(а): уголовН ’ (ый) → уголов-щин-(а) .
Транспозиционное СЗ с модификацией «признак, названный
мотивирующим прилагательным, как общественно-политическое,
идейное, научное или эстетическое направление».
Продуктивный формант:
-изм-(Ø): йенюрнческ-(и и) → истор-изм-(Ø) (историчность,
исторический подход к явлениям).
Транспозиционное СЗ с модификацией «признак, названный
мотивирующим прилагательным, проявляющийся в небольшой
степени».
Продуктивные форманты:
-инк-(а): хптр'(ый) → хитр-инк-(а);
-ц-(а): прохладн-(ый) → щюхлад-ц-(а);
-ец-(а): хитр-(ыи) → хитр-ец-(а) .
13. Существительные, мотивированные существительными
Предметно-характеризующее СЗ «лицо по отношению к объ
екту, орудию, месту своих действий, деятельности, названных
мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ник-(Ø): фокус-(Ø) → фокус-ник-(Ø);
-атник-(Ø): медведь-(Ø) → медвеж-атник-(Ø);
-ятник~(Ø): голубь-(Ø) → голуб-ятн ик- (Ø);
-щик-(Ø): табун-(Ø) → табун-щик-(Ø);
-чик-(Ø): буфет-(Ø) → буфет-чик-(Ø);
-ист-(Ø): трактор-(Ø) → трактор-ист-(Ø);
-ант-(Ø): музык-(а)
музык-ант-(Ø);
-япт-(Ø): дуэль-(Ø) → дуэл-япт-(Ø);
-ёр-(Ø): билет-(Ø) → билет-ёр-(Ø);
-ор-(Ø): сенат-(Ø) → сенат-ор-(Ø);
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-ер-(Ø): костюм-(Ø) → костюм-ер-(Ø);
-онер-(Ø): милици-(я) → милици-онер-(Ø);
-ир-(Ø): бригад’(а) → бригад-ир-(Ø);
-ач~(Ø): скрипк-(а) → скрып-ач-(Ø).
Непродуктивный формант:
-арь-(Ø): аптек-(а) аптек-аръ-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «лицо по отношению к ме
стности, названной мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-янин-(Ø): Север-(Ø) → север-ян ин-(Ø);
-шшн-(Ø): Волг-(а) → волж-анин-(Ø);
-чанип-(Ø): Ростов-(Ø) → ростов-чанин-(Ø).
Непродуктивные форманты:
-ич-(Ø): Москв-(а) → москв-ич-(Ø);
-як-(Ø): Тул-(а) → тул-як-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «лицо по отношению к сфе
ре его деятельности, названной мотивирующим существитель
ным».
Продуктивные форманты:
-ист-(Ø): футбол-(Ø) → футбол-ист-(Ø);
-ик-(Ø): химп-(я) → хгш-ик-(Ø);
-ник-(Ø): помогцъ-(Ø) → ломощ-ник-(Ø);
-ец-(Ø): снабжени-(е) → сиабжен-ец-(Ø);
-атор-(Ø): реанимагш-(я) → реаным-атор-(Ø);
-ёр-(Ø): монтаж-(Ø) → монтаж-ёр-(Ø);
-ор-(Ø): лытеращр-(а) → литерат-ор-(Ø);
-онер-(Ø): оппозыуи-(я) → оппозици-онер-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «лицо по отношению к сво
ему отцу, названному мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ич-(Ø): Кузъм-(а) → Кузьм-ич-(Ø);
-ович-(Ø): Пётр-(Ø) Петр-ович-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «живое существо (лицо или
животное), характеризующееся телеснь[м признаком, названным
мотивирующим существительным».
Непродуктивные форманты:
-ан-(Ø): уш-(и) → уш-ан-(Ø);
-ач-(Ø): бород-(а) → бород-ач-(Ø).
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Предметно-характеризующее СЗ «животное, характеризую
щееся отношением к тому, что названо (кто назван) мотивирую
щим существительным».
Продуктивные форманты:
-ник-(Ø): рябип-(а) → рябин-пик-(Ø) (вид дрозда, клюющего
рябину);
-ятник-(Ø): перепел~(Ø) → перепел-ятпик-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «неодушевленный предмет,
орудие, приспособление, характеризующееся отношением к тому,
что названо мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ник-(Ø): у?ол-(Ø) → угояь-ник-(Ø);
-атор-(Ø): локаци-(я) → лок-атор-(Ø);
-ятор-(Ø): 1мгаляци-(я) → ин?ал-ятор-(Ø);
-ёр-(Ø): тренаж-(Ø) → тренаж-ёр-(Ø);
-ор-(Ø): компресси-(я) → компресс-ор-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «помещение для того, кто
назван (что названо) мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
-пикг(Ø): коров-(а) → коров-иик-(Ø).
Непродуктивные форманты:
-атпик-(Ø): кролик-(Ø) → крольч-атник-(Ø);
-н-(я): колокол-(Ø) → колоколь-н-(я);
-ятн-(я): голубь-(Ø) → гол)’б-ятн-(я) .
Предметно-характеризующее СЗ «вместилище для того, что
названо мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-пиц-(а): сахар-(Ø) → сахар-ниц-(а);
-ник-(Ø): молок-(о) → молоч-ник-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «пространство, территория,
содержащая то, что названо мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
-ник-(Ø): руд-(а) → руд-ник-(Ø).
Непродуктивный формант:
-няк-(Ø): дуб-(Ø) → дуб-няк-(Ø) (дубовый лес).
Предметно-характеризующее СЗ «место, где находится (нахо
дилось) или происходит (происходило) то, что названо мотиви
рующим существительным».
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Продуктивный формант:
-ищ-(е): пожар-(Ø) → пожар-ищ-(е).
Предметно-характеризующее СЗ «страна, территория, насе
ляемая народом, названным мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
~иШ-(я) : болгар-(ы) → Болгар-и[j]-(я).
Предметно-характеризующее СЗ «место, пространство, пи
томник, предназначенные для разведения или изучения того, кто
назван (что названо) мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
-арий-(Ø): дельфгт-(Ø) → дельфин-арий-(Ø); роз-(а) → розарий-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «помещение, предназначен
ное для действия, названного мотивирующим существительным».
Непродуктивный формант:
-орий-(Ø): лекци-(я) → лект-орий-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «учреждение, возглавляемое
тем (состоящее из тех), кто назван мотивирующим существитель
ным».
Продуктивные форманты:
-ств-(о): посол-(Ø) → посоль-ств-(о);
-еств-(о): земляк-(Ø) → земляч-еств-(о);
-ат-(Ø): ректор-(Ø) → ректор-ат-(Ø).
-иат-(Ø): секретаръ-(Ø) → секретар-иат-(Ø).
Непродуктивный формант:
-ур-(а): префект-(Ø) → префект-ур-(а).
Предметно-характеризующее СЗ «мясо животного, названного
мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ин-(а): свипъ’(я) → свин-ип-(а);
-ятип-(а): гусь-(Ø) → гус-ятип-(а);
-амип-(а): медведъ-(0 ) → медвеж-атин-(а).
Предметно-характеризующее СЗ «вещество, содержащееся в
предмете, названном мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ин~(Ø): кофе → кофе-ип-(Ø);
-ит -(Ø): кварц-(Ø) → квар11-ит -(Ø).
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Предметно-характеризующее СЗ «сфера занятий, состояние,
поведение лица, названного мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-изм-(Ø): патриот-(Ø) → патриот-изм-(Ø);
-ик-(а): педагог-(Ø) → педагог-ик-(а);
-и[j]-(я): агроном-(Ø) → агроном-и[j]-(я).
Непродуктивные форманты:
-аж-(Ø): арбитр-(Ø) → арбитр-аж-(Ø);
-ад-(а): клоун-(Ø) → клоун-ад-(а);
-ств-(о): ко кет к-(а) → кокет-ств-(о);
-еств-(о): зодчий-(Ø) → зодч-еств-(о) .
Предметно-характеризующее СЗ «общественно-политическое,
научное, идейное, эстетическое направление, образ мыслей и по
ведения, болезнь, основанные на склонности, названной мотиви
рующим существительным».
Продуктивный формант:
-изм-(Ø): мистик-(а) → мистиц-изм-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «сфера занятий, отрасль нау
ки и техники, объектом которой является то, что названо мотиви
рующим существительным».
Продуктивные форманты:
-изм-(Ø): авпюмо6иль-(Ø) → автомобш-изм-(Ø);
-ик-(а): метод-(Ø) → метод-ик-(а);
~иШ~(я) : кипематограф-(Ø) → кинематографии[j]-(я).
Предметно-характеризующее СЗ «общественная система, ос
нованная на господстве кого-чего-л., или на существовании когочего-л., названного мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-изм-(Ø): феодал-(Ø) → феодал-изм-(Ø);
-u[j]-(я): монарх-(Ø) → люнарх-и[j]-(я);
-ат-(Ø): султан-(Ø)
султан-ат-(Ø);
-ур-(а): диктатор-(Ø) → диктат-ур-(а) .
Предметно-характеризующее СЗ «действие или состояние,
характеризующееся отношением к предмету, названному мотиви
рующим существительным».
Продуктивные форманты:
-овк-(а): процеит-(Ø) → проиент-овк-(а);
-овани[j]-(е): борозд-(а) → борозд-ован[j]-(е) ;
-ешни[j] -(е): дождъ-(Ø) → дожд-евани[j]-(е);
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-upoвани[j]-(e): индекс-(Ø) → индекс-ировани[j]-(е);
-аци[j]-(я): рубрик-(а) → рубрик-аци[j]-(я);
-изаци[j]-(я): маршрут-(Ø) → маршрут-изаци[j]-(я);
-яци[j]-(я): капсул-(а) → капсул-яци[j]-(я).
Предметно-характеризующее СЗ «заболевания, связанные с с
предметами, явлениями, названными мотивирующим существи
тельным».
Продуктивные форманты:
-оз-(Ø): психик-(а) → псих-оз-(Ø);
-ёз-(Ø): фурункул-(Ø) → фуруyкул-ёз-(Ø);
-ит-(Ø): броих-(Ø) → бронх-ит-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ «массовые спортивные со
ревнования, характеризующиеся отношением к кому-чему-л., на
званному мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
-над-(а): Спартак-(Ø) → спартак-иад-(а); y нuвepcumem-(Ø)
→ универс-иад-(а).
Предметно-характеризующее СЗ «совокупность произведе
ний, посвященных лицу, названному мотивирующим существи
тельным».
Продуктивный формант:
-иан-(а): Пушкии-(Ø) → Пушкин-иан-(а).
Модификационное СЗ «существительное со значением лица
женского пола, мотивированное существительным со значением
лица мужского пола».
Продуктивные форманты:
-к-(а): сосед-(Ø) → сосед-к-(а);
-овк-(а): вор-(Ø) → вор-овк-(а);
-анк-(а): грек-(Ø) → греч-анк-(а);
-ичк-(а): геолог-(Ø) → геолог-ичк-(а);
-енкг(а): француз-(Ø) → француж-енк-(а);
-иц-(а): мастер-(Ø) → мастер-иц-(а);
-ниц-(а): учитель-(Ø) → учитель-ниц-(а);
-их-(а): повар-(Ø) →повар-их-(а);
-ш(а): кассир-(Ø) → кассир-ш-(а):
-[j]-(я): бегун-(Ø) → бегунъ-[j]-(я) ;
-ин-(я): бог-(Ø) → бог-ин-(я);
-ын-(я): барин-(Ø) → бар-ын-(я);
-есс-(а): поэт-(Ø) → поэт-есс-(а);
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-н-(а): Петрович-(Ø) → Петров-н-(а);
-иничн-(а): Кузъмич-(Ø) → Кузъм-иничн-(а).
Модификационное СЗ «жена лица, названного мотивирую
щим существительным».
Продуктивные форманты:
-к-(а): солдат-(Ø) → солдат-к-(а);
-uц-(а): полковник-(Ø) → полковн-иц-(а);
-их-(а): купец-(Ø) → купч-их-(а);
-есс-(а): барон-(Ø) → барон-есс-(а).
Непродуктивный формант:
-Ø-(а): супруг → супруг-Ø-(а).
Модификационное СЗ «самка животного, названного мотиви
рующим существительным».
Продуктивный формант:
-их-(а): заяц-(Ø) → зайч-их-(а).
Непродуктивные форманты:
-к-(а): голубь-(Ø) → голуб-к-(а);
-иц-(а): тигр-(Ø) → тпгр-иц-(а).
Модификационное СЗ «ребенок - представитель националь
ности, профессии, названной мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ёнок-(Ø): повар-(Ø) → повар-ёнок-(Ø);
-онок-(Ø): китаец-(Ø) → китайч-онок;
-чонок-(Ø): татарин-(Ø) → татар-чонок-(Ø).
Модификационное СЗ «детеныш животного, названного мо
тивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-онок-(Ø): медведъ-(Ø) → медвеж-онок-(Ø);
-ёнок-(Ø): тигр-(Ø) → тигр-ёнок-(Ø);
-чонок-(Ø): рябчик-(Ø) → ряб-чонок-(Ø).
Непродуктивные форманты:
-ёныш-(Ø): зме-(я) → зме-ёныш-(Ø);
-оныш-(Ø): уж-(Ø) → уж-оныш-(Ø).
Модификационное СЗ «предмет, похожий по внешнему виду
или функции на предмет, названный мотивирующим существи
тельным».
Продуктивные форманты:
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-к-(а): шляп-(а) → шляп-к-(а) (гвоздя);
-ок-(Ø): пятак-(Ø) → пятач-ок-(Ø) (поросенка);
-ик-(Ø): нос-(Ø) → пос-ик-(Ø) (чайника);
-к-(о): ух-(о) → уш-к-(о) (иголки);
-ышк-(о): горл-(о) → горл-ышк-(о) (бутылки);
-ик-(и): плеч-(о) → плеч-ик-(и) (вешалка для одежды).
Непродуктивные форманты:
-овип-(а): седл-(о) → седл-овин-(а) (в горах);
-евин-(а): сердц-(е) → сердц-eвин-(a) ;
-ец-(Ø): зуб-(Ø) → зуб-ец-(Ø) (выступ в различных предметах).
Модификационное СЗ «совокупность однородных лиц, пред
метов, названных мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ств-(о): офщер-(Ø) → офицер-ств-(о);
-еств-(о): человек-(Ø) → человеч-еств-(о);
-н-(я): малыги-(Ø) → малыш-н-(я);
-и [ j] - я : интеллигент-(Ø) → интеллигенц-и[j]-(я);
-[j]-(ё): тряпк-(а) → тряпь-[j]-(ё);
-ик-(а): метод-(Ø) → метод-ик-(а);
-ур-(а): аппарат-(Ø) → аппарат-ур-(а);
-атур-(а): мускул-(Ø) → мускул-атур-(а);
-аж-(Ø): метр-(Ø) → метр-аж-(Ø).
Модификационное СЗ «единичный предмет, принадлежащий
к массе вещества или к совокупности однородных предметов, на
званных мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ин-(а): горох-(Ø) → горош-ин-(а);
-к-(а): карамель-(Ø) → карамель-к-(а);
-инк-(а): икр-(а) → икр-инк-(а).
Модификационное субъективно-оценочное СЗ (уменьшитель
но-ласкательное или уменьшительно-уничижительное).
Продуктивные форманты:
-ок-(Ø): город-(Ø) → город-ок-(Ø);
-ек (Ø): звонок-(Ø) → звоноч-ек-(Ø);
-ик-(Ø): мяч-(Ø) → мяч-ик-(Ø);
-чик-(Ø): стул-(Ø) → стуль-чик-(Ø);
-к-(а): гор-(а) → гор-к-(а);
-очк-(а): ламп-(а) → ламп-очк-(а);
-ечк-(а): дяд-(я) → дяд-ечк-(а);
-к-(о): облак-(о) → облач-к-(о);
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-ышк-(о): гнезд-(о) → гнёзд-ышк-(о);
-ечк-(о): врем-(я) → врем-ечк-(о);
-ик-(о): колес-(о) → колёс-ик-(о);
-к-(и): дет-(и) → дет-к-(и);
-ик-(и): час-(ы) → час-ик-(и);
-чик-(ы): ишровар-(ы) → шаровар-чик-(и)
-ец-(Ø): брат-(Ø) → брат-ец-(Ø);
-иц-(а): вещь-(Ø) → вещ-иц-(а);
-ц-(а): дверъ-(Ø) → двер-ц-(а);
-ц-(о): слов-(о) → слов-ц-(о);
-ец-(о): micbM-(o) → писм-ец-(о);
-ц-(е): мыл-(о) → мыль-ц-(е);
-иц-(е): масл-(о) → масл-иц-(е);
-ц-(ы): сен-(и) → сен-ц-(ы);
-ц-(а): ворот-(а) → ворот-ц-(а);
-ишк-(а): заяц-(Ø) -» зайч-ишк-(а);
-ишк-(о): город-(Ø) → город-ишк-(о);
-имк-(и): дров-(а) → дров-ишк-(и);
-ушк-(а): комнат-(а) → комнат-ушк-(а) ;
-юшк-(а): зверь-(Ø) → звер-юшк-(а);
-опк-(а): собак-(а) → собач-опк-(а);
-ёпкг(а): лошадь-(Ø) → лотад-ёнк-(а);
-онк-(и): денъг-(и) → деньж-онк-(и);
-ёпк-(и): глаз-(а) → глаз-ёнк-(и) .
Модификационное ласкательное СЗ.
Продуктивные форманты:
-еньк-(а): дочъ-(Ø) → доч-еньк-(а);
-оньк-(а): берёз-(а) → берёз-оньк-(а);
-оньк-(и): волос-(ы) → волос-онък-(и);
-ушк-(а): голов-(а) → голов-ушк-(а);
-юшк-(а): дяд-(я) → дяд-юшк-(а);
-юшк-(о): пол-(е) → пол-юшк-(о);
-ушк-(и): ребят-(а) → ребят-ушк-(и);
-ул-(я): пап-(а) → пап-ул-(я);
-ун-(я): дед-(Ø) → дед-ун-(я);
-юн-(я): Пет-(я) → Пет-юн-(я);
-ус-(я): баб-(а) → баб-ус-(я);
-уш-(а): Пётр-(Ø) → Петр-уш-(а);
-юш-(а) Кат-(я) → Кат-юш-(а);
-аш-(а): Люб-(а) → Люб-аш-(а);
-яш-(а): Ман-(я) → Ман-яш-(а);
-ан-(я): пап-(а) → пап-ан-(я);
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-я п -(я): Вас-(я) → Вас-я н -(я).

Модификационное увеличительное СЗ.
Продуктивные форманты:
-ип-(а): дом-(Ø) → дом-ин-(а);
-ищ-(е): волк-(Ø) → волч-ищ-(е);
-ищ-(а): рук-(а) руч-шц-(а).
Модификационное СЗ стилистической модификации. Это СЗ
не изменяет лексического значения мотивированного существи
тельного, но переводит его в разряд сниженной лексики.
Продуктивные форманты:
-я-(а): колен-(о) → колеи-к-(а);
чш-(а): молодец-(Ø) → молодч-ип-(а);
-аг-(а): молодег{-(Ø) → молодч-аг-(а):
чог-(а): вор-(Ø) → вор-юг-(а);
-уг-(а): речь-(Ø) → реч-уг-(а);
-ух-(а): комнат-(а) → компат-ух-(а):
-юх-(а): Мит-(я) Митчох-(а);
-ах-(а): тпиц-(а) → пт-ах-(а);
-ях-(а): Ван-(я) → Вап-ях-(а);
-ёх-(а): дур-(а) → дур-ёх-(а);
-енциЦ]-(я): старуха → старуги-енци[j]-(я).
1.4. Существительные, мотивированные числительными
Предметно-характеризующее СЗ «неодушевленный предмет,
характеризующийся количеством, названым мотивирующим чис
лительным».
Непродуктивный формант:
-к-(а): део[j]-(е) → двой-к-(а).
Мотивирующими являются собирательные числительные
двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро и коли
чественные числительные девять, десять, двадцать, тридцать.
Предметно-характеризующее СЗ «группа однородных пред
метов в количестве, названном мотивирующим числительным».
Непродуктивные форманты:
-н-(я): mpo[j]-(e) → трой-н-(я); ст-(о) → сот-н-(я);
-як-(Ø): mpo[j]-(e) → тро-як-(Ø);
-ок-(Ø): десять-(Ø)
десят-ок-(Ø).
Мотивирующие - собирательные числительные и количест
венное числительное ст-(о). Эти слова служат названиями цифр,
отметок, денежных знаков, игральных карт и других предметов.
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2.0. Префиксальные существительные
Существительные, мотивированные
существительными
Модификационное СЗ «отсутствие того или противополож
ность тому, что названо мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
не-: правд-(а) → не-правд-(а);
анти-: циклон-(Ø) → ашпи-циклоп-(Ø);
де-: мобилтспш-(я) → де-мобилтаци-(я) ;
дез-: ореанпзаци-(я) → дез-организаг(и-(я);
дис-: квалификагщ-(я) → дис-кбалификаг{и-(я) .
Модификационное СЗ «противопоставленность предмета, яв
ления другому такому же предмету, явлению, названному моти
вирующим существительным».
Продуктивные форманты:
анти-: тезис-(Ø) → анти-тезис-(Ø);
противо-: деиствы-(е) → противо-действи-(е);
контр-: предл ожгли/- (е) → контр-предложенп-(е) .
Модификационное увеличительное СЗ.
Продуктивные форманты:
сверх-: прибыль-(Ø)
сверх-прпбыль-(Ø);
супер-: танкер-(Ø) → супер-танкер-(Ø);
ультра-: реакцнонер-(Ø) → ультра-реакщюнер-(Ø);
архи-: плут-(Ø) → архи-плут-(Ø).
Модификационное СЗ «нечто, находящееся ниже или в непо
средственной близости от того, что названо мотивирующим су
ществительным».
Продуктивные форманты:
под-: заголовок-(Ø) → под-заголовок-(Ø);
суб-: тропик-(и) → суб-тропик-(и).
Модификационное СЗ «подчиненность тому, кто назван (что
названо) мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
ляд- групп-(а) → под-групп-(а);
суб-: континент-(Ø) → суб-континент-(Ø).
Модификационное СЗ «повторность действия, явления, на
званного мотивирующим существительным».
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Продуктивные форманты:
пере-: выбор-(ы) → пере-выбор-(ы);
ре-: организаци-(я) → ре-орган изаци-(я).
Модификационное СЗ «первоначальность, древность того, что
названо мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
пра-: родин-(а) → пра-родин-(а);
прото-: тип-(Ø) → прото-тип-(Ø).
Модификационное СЗ «отдаленная степень родства, назван
ного мотивирующим существительным».
Непродуктивный формант:
пра-: дед-(Ø) → пра-дед-(Ø).
Модификационное СЗ «совместность (в названиях лиц, пред
метов, явлений и т.п.), взаимная связь с другим таким же предме
том, названным мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
со-: автор-(Ø) → со-автор-(Ø); участи[j]-(e) → со-учаcmu[jj-(e).
3.0, Префиксально-суффиксальные существительные
Предметно-характеризующее СЗ с конкретизацией отсутствия
того, что названо мотивирующим существительным.
Продуктивные форманты:
6e3-...-u[j]-(e): без вер-(ы) → без-вер-ufj]-(е);
без-...-[j]-(e): без деиег-(Ø) → без-денежь-[j]-(е);
без-...-иц-(а): безработ-(ы) → без-работ-иц-(а).
Предметно-характеризующее СЗ с конкретизацией направлен
ности против того, что названо мотивирующим существительным.
Продуктивные форманты:
анти-...-ип-(Ø): грипп-(Ø) → анти-грипп-ин-(Ø);
анти-...-итель-(Ø): обледенепи-(е) → апти-обледен-итель(О).
Предметно-характеризующее СЗ с пространственной конкре
тизацией «место, находящееся позади, по ту сторону предмета,
названного мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
3a-...-[j]-(e): зарек-(ой) → за-речъ-Ц]-(е).
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Предметно-характеризующее СЗ с пространственной конкре
тизацией «место, находящееся между предметами, которые на
званы мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
меж-...-[j]-(e): между бров-(ями) → меж-броеь-[j]-(е);
между-..,-[j]-(e): между гор-(ами) → между-горъ-[j]-(e).
Предметно-характеризующее СЗ с пространственной конкре
тизацией «предмет, находящийся или предназначенный находить
ся на поверхности предмета, который назван мотивирующим су
ществительным».
Продуктивный формант:
на-...-ник-(Ø): на колен-(е) → на-колен-ник-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ с пространственной конкре
тизацией «место, находящееся выше предмета, который назван
мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
над-...-и[j]-(е): над гроб-(ом) → над-гроб-и[j]-(е);
над-...-[j]-(e): над бровь-(ю) → над-бровъ-[/]-(е).
Предметно-характеризующее СЗ с пространственной конкре
тизацией «место, расположенное вдоль предмета, который назван
мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
n°-...-[j]-(e): по берег-(у) → по-бережь-[/]-(е).
Предметно-характеризующее СЗ с пространственной конкре
тизацией «место, находящееся ниже предмета, который назван
мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
под-...-ник-(Ø): под окн-(ом) → под-око/i-h ик-(Ø).
под-...-[/]-(?): под земл-(ёй) → под-земель-[j]-(e).
Предметно-характеризующее СЗ с пространственной конкре
тизацией «место, находящееся перед предметом, который назван
мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
пред-...-u[j]-(e): перед сердц-(ем) → nped-cepd-u[j]-(e) ;
пред-...-[j]-(e): перед плеч-(ом) → пред-плечъ-[j]-(е) .
Предметно-характеризующее СЗ с пространственной конкре
тизацией «место, прилегающее к предмету, который назван хмотивиру ющи м су ще ствительн ым».
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Продуктивный формант:
при-...-[j]-(e): примор-(е) → npu-Mopb-[j]-(e).
Предметно-характеризующее СЗ с конкретизацией совмест
ности «лицо, объединенное с другим лицом (лицами) совместно
стью, взаимной связью, основанной на одинаковом отношении к
тому, что названо мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
со-...-ник-(Ø): бесед-(а) → со-бесед-ник-(Ø);
со-...-енник-(Ø): отечеств-(о) → со-отечеств-енник-(Ø).
Предметно-характеризующее СЗ с конкретизацией совмест
ности «предмет, явление, состоящее из одинаковых предметов,
явлений, названных мотивирующим словом».
Продуктивный формант:
co-...-u[j]-(e): звезд-(а) → со-звезд-u[j]-(e).
Предметно-характеризующее СЗ с конкретизацией отсутствия
признака «лицо, не способное совершить действие, названное
мотивирующим глаголом».
Непродуктивный формант:
не-...-Ø-(а): не посиде-(ть) → не-посед-Ø-(а).
Транспозиционное СЗ с модификацией неполноты признака
«признак, названный мотивирующим прилагательным, прояв
ляющийся в неполной степени».
Продуктивный формант с префиксальным и нулевым мор
фами:
про-...0-(Ø): сед-(ой) → про-седь-Ø-(Ø).
4.0. Субстантивированные прилагательные и причастия
Продуктивным формантом является система окончаний моти
вированного существительного.
Предметно-характеризующие СЗ:
а) «лицо - носитель признака, названного мотивирующим
словосочетанием»:
больн-(ой) человек-(Ø) → больн-(ой);
заведующ-(ий) отделени-(ем) → заведующ-(ий);
б) «помещение, названное мотивирующим словосочетанием»:
душев-(ая) комнат-(а) → душев-(ая);
в) «официальная бумага, документ, названные мотивирующим
словосочетанием»:
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сопроводительн-(ая) бумаг-(а) → сопрободительн-(ая);
г) «одна часть целого, названного мотивирующим словосоче
танием»:
оди-(а) пят-(ая) цел-(ого) → одн-(а) пят-(ая);
д) «обобщенное явление, характеризующееся признаком, на
званным мотивирующим словосочетанием»:
нов-(ое) явяени-(е) -^нов-(ое);
е) «кушанье, лекарство, названные мотивирующим словосо
четанием»:
сладк-(ое) блюд-(о) → сладк-(ое); снотворн-(ое) лекарств-(о)
→ снотворн-(ое);
ж) «вид одежды, названный мотивирующим словосочета
нием»:
штатск-(ое) плать-(е) → штатск-(ое);
з) «вид (разряд, семейство, класс) животного или раститель
ного мира, названный мотивирующим словосочетанием»:
осетров-(ые) рыб-(ы) → осетрое-(ые);
цнтрусов-(ые) растете (я) → цитрусов-(ые);
и) «виды денег и платежей, названные мотивирующим слово
сочетанием»:
команд ировочн-(ые) деньг-(и) → командировочн-(ые),
5,0. Чистые сложения
Формантом сложных существительных является порядок сле
дования компонентов, интерфикс (в том числе нулевой) и единое
ударение. Чистые сложения содержат опорный компонент, рав
ный самостоятельному существительному и предшествующий
ему компонент, равный основе. Формант продуктивен. СЗ чистых
сложений соединительное. Выделяются:
а) сложения с сочинительным (равноправным) соотношением
основ:
лес-(Ø) и степь-(Ø) → лес-о-степь-(Ø); север-(Ø) и запад-(Ø)
→ север-о-запад-(Ø);
б) сложения с подчинительным соотношением основ - пред
шествующий компонент уточняет значение опорного компонента:
режиссер-(Ø) по звук-(у) → звук-о-режиссер-(Ø);
завод-(Ø) по производств-(у) хлеб-(а) → хлеб-о-завод-(Ø).
6,0. Суффиксально-сложные существительные
Формант: подчиненная основа - интерфикс - опорная гла
основа - суффиксальный морф, единое главное ударение.

гольная
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Соединительное СЗ «лицо - производитель действия, назван
ного глагольной основой и конкретизированного в первой ос
нове».
Продуктивные форманты с суффиксальными морфами:
-тель-(Ø): плава-(ть) по мор-(ю) → мор-е-плава-тель-(Ø);
-ец-(Ø): писа-(ть) басн-(и) → басн-о-пис-ец-(Ø);
-ник-(Ø): поклоня-(ть)-ся идол-(ам) → идол-о-поклон-ник-(Ø);
-щик-(Ø): собира-(ть) суд-(а) → суд-о-сбор-щик-(Ø);
-чик-(Ø): обходи-(ть) пут-(и) → пут-е-обход-чик-(Ø);
-лыцик-(Ø): плави-(ть) сталь-(Ø) → стал-е-плави-лыцик-к-(а): учи-(ть)-ся сам-(ому) → сам-о-уч-к-(а) ;
-Ø-(Ø); люби-(ть) книг-(и) → книг-о-люб-Ø-(Ø).
Соединительное СЗ «орудие, машина, приспособление, пред
назначенные для совершения действия, названного глагольной
основой и конкретизированного в первой основе».
Продуктивные форманты с суффиксальными морфами:
-тель-(Ø): туши-(ть) огонь-(Ø) → огн-е-туиш-тель-(Ø);
-ец-(Ø): носи-(ть) ракет-(ы) → ракет-о-нос-ец-(Ø);
-щик-(Ø): заправля-(ть) бензин-(ом) → бенз-о-заправ-щик(Ø )1

-чик-(Ø): укладыва-(ть) асфалып-(Ø) → асфальт-о-уклад-чик-(Ø);
-ник-(Ø): мы-(ть) рук-(и) → рук-о-мой-ник-(Ø);
-к-(а): руби-(ть) мяс-(о) → мяс-о-руб-к-(а);
-лк-(а): выжима-(ть) сок-(Ø) → сок-о-выжима-лк-(а);
-Ø-(0:) лета-(ть) сам-(ому) → сам-о-лёт-Ø-(Ø).
Соединительное СЗ «действие или деятельность, названные
глагольной основой и конкретизированные в первой основе».
Продуктивные форманты с суффиксальными морфами:
-ств-(о): лови-(ть) рыб-(у) → рыб-о-лов-ств-(о)',
-ени[j]-(е): строи-(ть) прибор-(ы) → прибор-о-стро-ени[j](е);
-ии[j]-(e): шава-(ть) по мор-(ю) → мор-е-плава-ни[/]-(е);
-mu[j]-(e): пи-(ть) чай-(Ø) → 4a-e-nu-mu[j]-(e);
-u[j]-(e): люби-(ть) человек-(а) → человек-о-люб-и[j]-(ё);
-[j]-(e): много боро-(ть)-ся → мног-о-боръ-[j]-(е);
-Ø-(Ø): косить сено → сен-о-кос-Ø-(Ø).
Соединительное СЗ «лицо, характеризующееся тем, что на
звано в опорной основе и конкретизировано в первой основе».
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Продуктивные форманты с суффиксальными морфами:
-ник-(Ø): старш-(ий) класс-(Ø) → старш-е-класс-ник-(Ø);
-щик-(Ø): красн-(ое) дерев-(о) → красн-о-дерев-щик-(Ø);
-чик-(Ø): фальшив-(ая) монет-(а) → фалыиов-о-монет-чик(0.%
-к-(а): верте-(ть) хвост-(ом) → верт-и-хвост-к-(а).
Соединительное СЗ «животное, характеризующееся тем, что
названо в опорной основе и конкретизировано в первой основе».
Продуктивный формант с суффиксальным морфом:
-к-(а): красн-(ое) пер-(о) →■красн-о-пёр-к-(а); син-(ий) хвосгп(Ø) →■ст-е-хвост-к-(а).
Соединительное СЗ «неодушевленный предмет, характери
зующийся тем, что названо в опорной основе и конкретизировано
в первой основе».
Слабопродукгивные форманты с суффиксальными морфами:
-ник-(Ø): прям-(ой) угол-(Ø) → прям-о-уголь-ник-(Ø); ст-(о)
лет-(Ø) → ст-о-лет-ник-(Ø);
-к-(а): 6ос-(ая) ног-(а) → бос-о-нож-к-(а) (обувь).
Соединительное СЗ «явление, состояние, характеризующееся
наличием того, что названо в опорной основе и конкретизировано
в первой основе».
Продуктивный суффиксальный формант -и[j]-(е) с различны
ми интерфиксами:
пуст-(ые) слов-(а) → пуст-о-слов-и[j]-(е) ;
дв-(а) язык-(а) → дв-у-языч-и[j]-(е);
власть-(Ø) народ-(а) → народ~о-власт-и[j]-(е).
Соединительное СЗ «место, характеризуемое по наличию или
расположению того, что названо в опорной основе и конкретизи
ровано в первой основе».
Продуктивный формант с суффиксальным морфом:
-[j]-(e): Верхня-(я) Волг-(а) → Верхн-е-волжъ-Ц]-(е); Средии’.мн-(ое) мор-(е) →•Средиземн-о-морь-['у]-(е).
Соединительное СЗ «промежуток времени, характеризуемый
но отрезку времени или другому явлению, названному в опорной
основе и конкретизированному в первой основе».
Продуктивные форманты с суффиксальными морфами:
~[j]-(e): лих-(ие) лет-(а) → лих-о-лemb-[j]-(e) ;
-u[j]-(e): половт-(а) год-(а) →•пол-у-год-иЦ]-(е).
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7.0. Аббревиатуры
Формант аббревиатур состоит из обязательных частей:
а) безразличного к морфемному членению усечения основ ис
ходных слов;
б) единого ударения;
в) факультативной части - парадигмы окончаний (если она
есть), ср.: вуз, вуза, вузу и т.д., но СНГ.
Выделяются следующие типы аббревиатур с соединитель
ными СЗ.
1. Звуковые аббревиатуры, образованные из начальных звуков
словосочетания, ср.: вуз (в/ысшее у/чебное з/аведеиие), ЗАГС
(з/апысь а/ктов г/ражданского с/остояния), МИД (М/ттстерство и/ностранных д/ел).
2. Буквенные аббревиатуры, состоящие из начальных букв
словосочетания, ср.: СНГ (С/одружество Н/езавысамых Г/осударств), ЦК (ц/внтральны и к/омитет), АГВД (М/инистерство
в/нутренних d/ел), произносящиеся побуквенно: эсэнгэ, гужа,
эмвэдэ.
3. Слоговые аббревиатуры, образованные из начальных час
тей слов словосочетания, ср.: полпред (пол/номочный пред/ставигпель), нардеп (нар/одный деп/утат), завхоз (зав/едующий хоз/яйствепной частью), профком (проф/союзпый ком/птет).
4. Аббревиатуры смешанного типа, совмещающие элементы
первых трех типов, ср.: буквенно-звуковую аббревиатуру ЦСКА
(ц/ентральный с/портпвпый к/луб а/рмип - грэска), звуко-слого
вую аббревиатуру собес (<с/оциальное овес/печение), слого-звуко
вую аббревиатуру завуч (зав/едующий у/чебной ч/астью).
5. Аббревиатуры, состоящие из начального слога первого сло
ва и конечного слога второго, ср.: мопед (мо/тогщкл и велоси/пед), начального слога первого слова, начального и конечного
слогов второго слова, ср.: торгпредство (торг/овое пред/ставитель/ство), начального и конечного слогов сложного слова, ср.:
рация (ра/диостан/ция).
6. Аббревиатуры, состоящие из начального слога первого сло
ва и целого слова, ср.: сберкнижка (сбер/егательпая книжка),
завкафедрой (зав/едующий кафедрой), угрозыск (уг/оловный ро
зыск).
К аббревиатурам также относятся слова, образуемые усечени
ем только одной мотивирующей основы, ср.: специалист - спей.
В этом случае производное является разговорным синонимом
производящего.
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§ 15, Словообразование имен прилагательных

1.0. Суффиксальные прилагательные
1.1. Прилагательные, мотивированные существительными
Притяжательное СЗ «индивидуальной принадлежности лицу
(редко животному), названному мотивирующим существитель
ным».
Продуктивные форманты:
-ип-(Ø): мсш-(а) → маи-ин-(Ø);
-ын-(Ø): ifapuih(a) → ifapuif~biH-(Ø).
Непродуктивные форманты:
-ов-(Ø): дед-(Ø) → дед-ов-(Ø);
-ёв-(Ø): царъ-(Ø) → цар-ёв-(Ø);
-ев-(Ø): учитель-(Ø) → учител-ев-(Ø).
Относительное СЗ «индивидуальной или неиндивидуальной
принадлежности животному, названному мотивирующим сущест
вительным».
Продуктивные форманты:
-ий-(Ø): лис-(а) → лис-ий-(Ø);
-ачий~(Ø): коьик-(а) → кош-ачий-(Ø);
-ячий-(Ø): утк-(а) → ут-ячии-(Ø):
-ип-(ый): зверъ-(Ø) → звер-ин-(ый) .
Непродуктивные форманты:
-п-(ый): конь-(Ø) → кон-н-(ый);
-ов-(ый): слон-(Ø) → спон-ов~(ый);
-ев-(ый): сельдъ-(Ø) → сельд-ев-(ый) .
Относительное СЗ «индивидуальной или неиндивидуальной
принадлежности лицу, отнесенности к лицу, названному мотиви
рующим существительным».
11родуктивные форманты:
-ск-(ий): преподаватель-(Ø) → преподаватель-ск-(ий);
-овск-(ий): отец-(Ø) → отц-овск-(ий);
-овск-(ой): вор-(Ø) → вор-овек-(ой);
-к-(ий): немец-(Ø) → немец-к-(ий);
-еск-(ий): друг-(Ø) → друж-еск-(ий) ;
-евск-(ий): король-(Ø) → корол-евск-Ый) ;
-инск-(ий): мать-(Ø) → матер-инск-(ий);
-ийск-(ий): эвепк-(к) → эвепк-ийск-(ий);
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-ическ-(ий): коммунист-(Ø) → коммунист-ическ-(ий);
-ческ-(ий): краевед-(Ø)) →■краевед-ческ-(ий).
Малопродуктивные форманты:
-ий-(Ø): человек-(Ø) →■человеч-ий-(Ø);
-н-(ий): брат-(Ø) → брат-н(-ий);
-ов-(ый): подросток-(Ø) →■подростк-ов-(ый);
-ев-(ой): гость-(Ø) → гост-ев-(ой).
Относительное СЗ «отнесенности к деятельности, занятию
или свойствам лица, названного мотивирующим существитель
ным».
Продуктивные форманты:
-н-(ый): инженер-(Ø) → инженер-н-(ый);
-ичн-(ый): идеалист-(Ø) →■идеалист-ичн-(ый).
Относительное СЗ «отнесенности к направлению, течению,
связанному с собственным именем исторического лица, названно
го мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ианск-(ий): Кант-(Ø) → кант-ианск-(ий) ;
-янск-(ий): Вольтер-(Ø) → волыперь-янск-(ий);
-анск-(ий): Ницше →■нщше-анск-(ий).
Относительное СЗ «отнесенности к предмету, явлению, на
званному мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-н-(ый): книг-(а) →■книж-н-(ый);
-н-(ой): рек-(а) → реч-н-(ой);
-енн-(ый): лекарств-(о) → лекарств-енн~(ый);
-альн-(ый): центр-(Ø) → центр-апьн-(ый);
-арн-(ый): дисциплин-(а) → дисциплин-арн-(ый) ;
-ярн-(ый): каникул-(ы) →■шникул-ярн-(ый);
-ивн-(ый): спорт-(Ø) →•спорт-ивн-(ый);
-ичн-(ый): год-(Ø) → год-ичн-(ый);
-озн-(ый): религи-(я) →■религи-озн-(ый);
-онн-(ый): станци-(я) →■станци-онн-(ый);
-тельн-(ыи): образовани-(е) → образова-теяън-(ый);
-ительн-(ый): вопрос-(Ø) → вопрооительн-(ый);
-йн-(ый): кофе → кофе-йн-(ый);
-шн-(ый): кино → кипо-шн-(ый);
-ов-(ой): 6ерег-(Ø) →•берег-ов-(ой);
-ов-(ый): класс-(Ø) → класс-ов-(ый);
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-ан-(ый): кож-(а) → кож-ан-(ый);
~пн-(ой): нефть-(Ø) → нефт-ян-(ой).
Непродуктивные нулевые форманты:
-Ø-(ой): золот-(о) → золот-Ø-(ой);
-Ø-(ий): работ-(а) → рабоч-Ø-(ий) .
Относительное СЗ «отнесенности к предмету (географиче
скому объекту, месту жизни и деятельности человека, сфере его
замятий), выраженному мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ск-(ий): деревп-(я) → деревен-ск-(ий);
-овск-(ий): бапк-(Ø) → банк-овск-(ий) ;
-евск-(ий): Уралмаш-(Ø) → уралмаш-евск-(ий);
-ипск-(ий): Чит-(а) → чит-инск-(ий);
-енск-(ий): Пенз-(а) → пенз-енск-(ий);
-инск-(ий): Баку → бак-инск-(гш);
-ийск-(ий): Альп-(ы) → альп-ийск-(ий) ;
-анск-(ий): Венеци-(я) → венеци-анск-(ий);
-янск-(ий): Руди-(я) → рудн-янск-(ий) ;
-ическ-(ий): сцен-(а) → сцеп-ическ-(ий);
-ческ-(ий): просвещени-(е) → просвещен-ческ-(ий) .
Относительное СЗ «отнесенности к месту или времени, на
званным мотивирующим существительным».
Непродуктивные форманты:
-и-(ий): край-(Ø) → край-н-(ий);
-енн-(ий): утр-(о) → утр-енн-(ий).
Относительное СЗ «обладающий отличительным признаком,
названным мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ат-(ый): бород-(а) → бород-ат-(ыц);
-чат-(ый): ееснушк-(и) → веснуш-чат-(ый);
-оват-(ый): узел-(Ø) → узл-оват-(ый);
-овит-(ый): дар-(Ø) → дар-овит-(ый);
-ист-(ый): пух-(Ø) → пуш-ист-(ый);
-:шв-(ый): талант-(Ø) → талант-лив-(ый) ;
-иа-(ый): правд-(а) → правд-ив-(ый);
-иа-(ый): кровъ-(Ø)
кров-ав-(ый);
-нв-(ый): дыр-(а) → дыр-яв-(ый);
-.шв-(ый): кость-(Ø) → кост-ляв-(ый);
-овшш-(ый): риск-(Ø) → риск-ованн-(ы й) ;
~ированн-(ый): привилегий]-(я) → привилег-ированн-(ый).
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Относительное СЗ «интенсивности внешнего телесного при
знака, названного мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
-аст-(ый): зуб-(ы) → зуб-ас т-(ыи) .
Относительное СЗ «содержащий в себе вещество, названное
мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ист-(ый): сахар-(Ø) → сахар-ист-(ый) ;
-оват-(ый): мел-(Ø) → мел-овам-(ый).
Относительное СЗ «сделанный из того, что названо мотиви
рующим существительным».
Продуктивный формант:
-чат-(ый): бревн-(о) → бревен-чат-(ый) .
Относительное СЗ «склонный к тому, что названо мотиви
рующим существительным».
Продуктивные форманты:
-лив-(ый): завпсть-(Ø) → завист-лив-(ый);
-ив-(ый): лень-(Ø) → лен-ив-(ый).
Относительное СЗ «имеющий свойства, характерные для того,
кто назван (что названо) мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-оват-(ый): крючок-(Ø) → крючк-оват-(ый);
-еват-(ый): молодец-(Ø) → люлодг{-еват-(ый);
-ист-(ый): серебр-(о) → серебр-ист-(ыи) ;
-лив-(ый): сирот-(а) → сирот-лив-(ыit) ;
-ив-(ый): плакс-(а) → плакс-ив-(ый).
Непродуктивный формант:
-чат-(ый): реп-(а) → реп-чат-(ый) (похожий на репу).
1.2. Прилагательные, мотивированные глаголами
Относительное СЗ «отнесенности к процессу, названному мо
тивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-н-(ый): спеши-(ть) → спеги-н-(ый);
-н-(ой): покупаешь) → покуп-н-(ой);
-епн-(ый): действова-(ть) → действ-енн-(ый);
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-тельп-(ый): произноси-(ть) → произноси-тельн-(ый);
-ительн-(ый): пренебречь-(Ø) → преиебреж-ительн-(ый).
Непродуктивные форманты:
-ов-(ый): пляса-(ть) → пляс-ов-(ой);
-ев-(ой): кочева-(ть) → коч-ев-(ой) .
Относительное СЗ «отнесенности к производимому лицом
действию, названному мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-ск-(ой): колдова-(ть) → колдов-ск-(ой) ;
-еск-(ий): бродяжнича-(ть) → бродяжнич-еск-(ий);
-тельск-(ий): издева-(ть)-ся → издева-тельск-(ии) .
Относительное СЗ «предназначенный для выполнения дейст
вия, названного мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-п-(ой): проезжа-(ть) → проезд-н-(ой);
-льп-(ый): рисова-(ть) → рисова-льн-(ый);
-тельп-(ый): спаса-(ть) → спаса-тельн-(ый);
-ов-(ый): торгова-(ть) → торг-ов-(ый);
-ев-(ой): сторожи-(ть) → сторож-ев-(ой) .
Относительное СЗ «способный стать субъектом действия, со
стояния, названного мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-ист-(ый): задира-(ть) → задир-ист-(ый);
-чат-(ый): рассыпа-(ть)-ся → рассып-чат-(ый);
-уч-(ий): жечь-(Ø) → жг-уч-(ий);
-ач-(ий): лежа-(ть) → леж-ач-(ий);
-яч-(ий): висе-(ть) → вис-яч-(ий);
-лив-(ый): говори-(ть) → говор-лив-(ыи) ;
-чив-(ыц): доверя-(ть) → довер-чив-(ый);
-ив-(ый): льсти-(ть) → льст-ив-(ый);
-им-(ый): рани-(ть) → ран-им-(ый);
-к-(ий): ходи-(ть) → ход-к-(ий) (способный быстро и легко
ходить, двигаться);
-н-(ый): покоря-(ть)-ся → покор-н-(ый) (способный покоцяться);
-тельн-(ый): привлекаешь) → приелека-ттьн-(ый) (способ
ный привлекать).
Непродуктивный нулевой формант:
-Ø-(ий): входи-(ть) → вхож-Ø-(ии).
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Относительное СЗ «способный стать объектом действия, на
званного мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-абельн-(ый): тппа-(ть) → чита-бельн~(ый) (такой, который
легко, приятно читать);
- 1т-(ы.й): ощута-(ть) → ощут-им-(ый);
-к-(ий): яиппу-(ть) → лгт-к-(ий);
-н-(ый): слыша-(ть) → слыш-н-(ый) (слышимый);
-тельн-(ый): извини-(ть) → азвини-тельн-(ый) (такой, кото
рый можно извинить, заслуживает извинения).
Относительное СЗ «такой, который был субъектом процесса».
Продуктивные форманты:
-л-(ый): линя-(ть) → лиия-л-(ый) (полинявший, выцветший);
-ённ-(ый): вяюби-(ть)-ся → блюбл-ённ-(ый) ;
-енн-(ыг7): пресыпт-(ть) -ся → пресыщ-енн-(ый);
-нн-(ый): помеша-(ть)-ся → помеша-пн-(ый) ;
-т-(ый): подтяну-(ть)-ся → подтяну-т-(ый) ;
-т-(ой): }шлп-(ть)-ся → пали-т-(ой).
Относительное СЗ «такой, который был объектом действия».
Продуктивные форманты:
-еп-(ый): жари-(ть) → жар-еп-(ый);
-н-(ый): рва-(ть) → рва-н-(ый);
-нн-(ый): дрессироба-(ть) → дрессирова-нн-(ый);
-т-(ът): кры-(ть) → кры-т-(ът).
1.3. Прилагательные, мотивированные прилагательными
Модификационное СЗ «слабая степень признака, названного
мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
-оват-(ый): бел-(ый) → бел-оват-(ый);
-еват-(ый): рыж-(ий) → рыж-еват-(ый) .
Модификационное СЗ «ласкательность».
Продуктивные форманты:
-еиьк-(ггй): молод-(ой) → молод-еньк-(ии) ;
-оньк-(ий): плох-(ой) → плох-оньк-(ий).
Модификационное СЗ «высшая или очень высокая степень
проявления признака, названного мотивирующим прилагатель
ным».
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Продуктивные форманты:
-ейш-(ий): богат-(ый) → богат-сйш-(ий) ;
-айш-(ий): строг-(ий) → строж-айш-(ий) ;
-ущ-(гш): больш-(ой) → болыи-ущ-(ий);
-ющ-Сий): длгши-(ый) → длгшн-ющ-(ий);
-еии-(ый): здоров-(ый) → зс)оров-еин-(ый).
Модификационное СЗ «усиленная или умеренно высокая сте
пень признака, названного мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
-ёхоньк-(ий): полн-(ый) → полн-ёхонък-(гш) ;
-ёшеньк-(ий): полн-(ый) → полн-ёшепьк-(ий) ;
-охоньк-(ий): лёгк-(ий) → лег-охопьк-(ий);
-ошеньк-(ий): лёгк-(ий) → лег-ошеньк-(ий);
-онекг(Ø); строг-(гш) → строг-онек-(Ø);
-енек-(Ø): прост-(ой) → прост-енек-(Ø).
Модификационное СЗ стилистической модификации.
Продуктивные форманты:
-eiiK-(nii): прост-(ой) → прост-ецк-(ий);
-ящ-(ий): немудр-(ый) → немудр-ящ-(ий) .
1.4. Прилагательные, мотивированные наречиями
Транспозиционное СЗ совмещает присущее наречию значение
признака действия со значением прилагательного как части речи.
Продуктивные форманты:
-ашн-(ий): вчера → вчер-ашн-(ий);
-епп-(ий): внутри → внутр-епи-(ий);
-п-(ый): искони → искон-п-(ый).
1.5. Прилагательные, мотивированные числительными
Относительное СЗ «больший во столько раз или состоящий из
стольких однородных частей, сколько названо мотивирующим
числительным».
11епродуктивные форманты:
-н-(ой): дво[j]-(е) → двой-н-(ой); полтор-(а) (полутора) → /ш1;';пор-п-(ый);
-ичн-(ый): пятер-(о) → пятер-ичн-(ый) ;
-як-(ий): mpo[j]-(e) → троЩ]-як-(ий);
-чат-(ый): mpo[j]-(e) → тро[j]-чат-(ый).
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Транспозиционное СЗ «порядковое место предмета, названное
мотивирующим числительным, в ряду однородных преметов при
счете».
Непродуктивные форманты:
-ов-(ой): сорок-(Ø) → сорок-ов-(ой);
-Ø-(ый): пять-(Ø) → пят-Ø-(ый).
2.0. Префиксальные прилагательные
Модификационное СЗ «отрицание, отсутствие признака, на
званного мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
не-: болыи-(ой) → не-болыи-(ой);
без-: грамотн-(ый) → без-грамотн-(ый);
а-: моральн-(ый) → а-моральл-(ый);
анти-: научн-(ый) → анти-паучи-(ый) .
Модификационное СЗ «признак, противоположный тому7, ко
торый назван мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
анти-: военн-(ый) → анти-военн-(ый);
противо-: танков-(ый) → противо-танков-(ый).
Модификационное СЗ «очень высокая или чрезмерная сте
пень проявления признака, названного мотивирующим прилага
тельным».
Продуктивные форманты:
пре-: мнл-(ый) → пре-мил-(ый);
пере- (в сочетании со значением многократности, преимуще
ственно при повторах): читан-(ый) → пере-читан-и-(ый) (читаный-перечитанный);
паи-: лучш-(нй) → наи-лучш-(ый);
раз-: весёл-(ый) → раз-весёл-(ый);
архи-: сложи-(ый) → архи-сложн-(ый);
сверх-: прочн-(ый) → сверх-прочп-(ый);
супер-: современн-(ый) → супер-совремеии-(ый);
ультра-: современп-(ый) → ультра-совремепн-(ый).
Модификационное СЗ «умеренная степень проявления при
знака, названного мотивирующим прилагательным».
Продуктивный формант:
небез-: основательн-(ый) → небез-основательн-(ый) .
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3.0. Префиксально-суффиксальные прилагательные
3.1. Прилагательные, мотивированные
существительными
Относительное СЗ с пространственными конкретизациями.
Продуктивные форманты:
внутри-...-н-(ый): внутри вен-(ы) → внутри-вен-и-(ый) ;
вне-...-н-(ый): вне школ-(ы) → вне-школь-н-(ый);
за-...-и-(ый): зарек-(ой) → за-реч-н-(ыи);
за-...-ск-(ий): замор-(ем) → за-мор-ск-(ий);
между-...-н-(ый): между город-(ами) → между-город-н-(ый) ;
на-...-н-(ьш): па стол-(е) → на-столь-н-(ыи);
на-...-енн-(ый): на бедр-(ах) → на-бедр-еии-(ый) ;
над-...-н-(ый): над бровъ-(ю) → над-бров-н-(ый);
около-...н-(ый): около ух-(а) → около-уш-н-(ый) ;
по-...-н-(ый): по берег-(у) → по-береж-н-(ый);
по-...-ск-(ий): по мор-(ю) → по-мор-ск(ий);
под-...-п-(ый): подо льд-(ом) → под-лёд-н-(ыи);
при-...-н-(ый): при город-(е) → при-город-н-(ыи);
при-...ск-(ий): примор-(е) → при-мор-ск-(ий);
через-...-н-(ыи): черезряд-(Ø) → через-ряд-н-(ый) ;
пред-...-н-(ый): перед люап-(ом) → пред-мост-н-(ый) .
Относительное СЗ с временными конкретизациями.
Продуктивные форманты:
пред-...н-(ый): перед полёт-(ом) → нред-полёт-н-(ый);
после-...н-(ый): после войн-(ы) → после-воен-н-(ый);
до-...-н-(ый): до войн-(ы) → до-воен-п-(ыи);
меж-...-ов-(ой): между игр-(ами) → меж-игр-ов-(ой).
IНепродуктивный формант:
со-...-н-(ый): время → со-времен-н-(ый).
Относительное СЗ с конкретизацией отсутствия чего-л.
Продуктивные форманты:
без-...-н-(ыи): без вол-(и) → без-воль-п-(ыи) ;
пе-...-н-(ый): нет вкн-(ы) → пе-вип-п-(ый).
3.2. Прилагательные, мотивированные глаголами
Относительное СЗ «неспособный к действию, названному мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
не-...-ем-(ый): не иссяка-(ть) → не-иссяка-ем-(ыи);
не-...-им-(ый): не выноси-(ть) → не-выноси-им-(ый).
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4.0. Чистые сложения
Чистые сложения содержат опорный компонент, равный са
мостоятельному прилагательному или причастию, и предшест
вующий ему один (и более) конкретизирующий компонент.
Формант выражен порядком следования основ, интерфиксом,
единым общим ударением. Словообразовательное значение со
единительное.
Сложения с сочинительным отношением основ суммируют
признаки, названные основами:
белый и розовый → бел-о-розов-(ый) ;
слепой, глухой и немой → елеп-о-глух-о-нем-(ой);
английск-(нй) и русск-(ий) → англ-о-русск-(ий).
В сложениях с подчинительным отношением основ предшест
вующие компоненты уточняют значение опорного компонента:
непроницаемый для пыли и влаги → пыл-е-влаг-о-непроницаем-(ый);
наполовину шерстян-(ой) → пол-у-шерстян-(ой).
5.0. Суффиксально-сложные прилагательные
Сложения с суффиксальными морфами содержат опорный
компонент с основой существительного или глагола и предшест
вующий конкретизирующий компонент.
Формант выражен порядком следования основ, интерфиксом,
суффиксальным морфом, единым главным ударением. Словооб
разовательное значение соединительное.
Сложения мотивируются именными или глагольными слово
сочетаниями:
Чёрн-(ое) мор-(е) черн-о-мор-ек-(ий) ;
бел-(ые) зуб-(ы) → бел-о-зуб-Ø-(ый);
проводи-(ть) тепл-(о) → тепл-о-провод-н-(ый).
6.0. Прилагательные-сращения
Сращения содержат опорный компонент, равный прилага
тельному или причастию, и предшествующий ему компонент, вы
раженный наречием, местоименным прилагательным или суще
ствительным в косвенном падеже.
Формант выражен порядком следования компонентов и еди
ным главным ударением. Интерфикс отсутствует.
Сращения мотивируются словосочетаниями:
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долго играющ-(ий) → долго/играющ-(ии);
вечно зелен-(ый) → вечно/зелён-(ый);
ум-(а) лишённ-(ыи) → ума/лишённ-(ый);
тяжело больн-(ой) → тяжело/больн-(ои) .
§ 16. Словообразование глаголов
1.0. Глаголы, мотивированные существительными
1.1. Суффиксальные глаголы
Относительное СЗ «совершать действие, свойственное тому,
кто назван мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-и-(ть): партизан-(Ø) → партизан~и-(ть);
-ова-(ть): плут-(Ø) → плут-ова-(ть);
-ирова-(ть): пылот-(Ø) → птот-ирова-(ть) ;
-ева-(ть): врач-(Ø) → врач-ева-(ть);
-пича-(ть): столяр-(Ø) → столяр-нича-(ть);
-ствова-(ть): профессор-(Ø) → профессор-ствова-(ть) .
Относительное СЗ «совершать действие, обычно производи
мое в (на) том, что названо мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-и-(ть): базар-(Ø) → базар-и-(ть);
-пича-(ть): базар-(Ø) → базар-пича-(ть);
-ова-(ть): шлюз-(Ø) → шлюз-ова-(ть) .
Относительное СЗ «совершать действия во время того, что на
звано мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ова-(ть): зим-(а) → зим-ова-(ть);
-ева-(ть): ночъ-(Ø) → ноч-ева-(ть);
-пича-(ть): сумерк-(и) → сумер-нича-(ть).
Относительное СЗ «проявлять свойство, названное мотиви
рующим существительным».
11родуктивные форманты:
-пнча-(ть): малодушии-(е) → мшюдуги-нича-(ть);
-ствова-(ть) : раболепи-(е) → раболеп-ствова-(ть) .
Относительное СЗ «наделять тем, что названо мотивирующим
существительным».
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Продуктивные форманты:
-и-(ть): пудр-(а) → пудр-и-(ть) ;
-ова-(ть): спирт-(Ø) → спирт-ова-(ть);
-ирова-(ть): финанс-(ы) → финанс-ирова-(ть) ;
-а-(ть): пятн-(о) → пятн-а-(ть).
Относительное СЗ «удалять, отделять то, что названо мотиви
рующим существительным».
Продуктивный формант:
-и-(ть): шелух-(а) → шелуш-и-(ть) .
Относительное СЗ «делать тем или похожим на того (то), кто
(что) назван(о) мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-и-(ть): ксглек-(а) → калеч-и-(ть);
-ова-(ть): силос-(Ø) → силос-ова-(ть).
Относительное СЗ «помещать кого- или что-л. в (на) то, что
названо мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-и-(ть): плен-(Ø) → плен-и-(ть);
-ова-(ть): бункер-(Ø) → бункер-ова-(ть);
-ирова-(ть): склад-(Ø) → склад-ирова-(ть).
Относительное СЗ «добывать, получать то, что названо моти
вирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-и-(ть): калым-(Ø) → калым-и-(ть);
-нича-(ть): барыш-(Ø) → барыш-пича-(ть).
Относительное СЗ «создавать то, что названо мотивирующим
су ще ств ител ьн ым».
Продуктивные форманты:
-и-(ть): слоО]-(Ø) → спо(]]-и-(ть);
-ова-(ть): комплект-(Ø) → компл скт-ова- (тъ);
-ирова-(ть): групп-(а) → групп-ирова-(ть) .
Относительное СЗ «действовать с помощью того, что названо
мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-и-(ть): лопат-(а) → лопат-и-(ть);
-ева-(ть): umpuij-(Ø) → итриц-ева-(ть) ;
-нича-(ть): сстовар-(Ø) → самовар-нича-(ть) ,
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Относительное СЗ «совершать действие, названное мотиви
рующим существительным».
Продуктивные форманты:
-ова-(ть): интриг-(а) —^интриг-ова-(ть) ;
-ирова-(ть): бойкот-(Ø) → бойкот-ирова-(ть);
-нича-(ть): фокус-(Ø) → фокус-нича-(ть) ;
-ствова-(ть): кощунств-(о) → кощун-ствова-(ть) .
Относительное СЗ «приобретать признаки, свойственные то
му, кто назван (что названо) мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
-е-(ть): зверь-(Ø) → звер-е-(ть).
1.2. Префиксально-суффиксальные глаголы
Относительное СЗ «наделять тем, что названо мотивирующим
существительным».
Продуктивные форманты:
за-...-и-(ть): дым-(Ø) → за-дым-и~(ть);
ис-...-и-(ть): крест-(Ø) → ис-крест-и-(ть) ;
о-...-и-(ть): заглавии-(е) → о-заглав-и-(ть);
об-...-и-(ть): дёрн-(Ø) → об-дерн-и-(ть) (покрыть дёрном).
Непродуктивные форманты:
об-...-ова-(ть): вал-(Ø) → об-вал-ова-(ть) (окружить валом);
о-...-а-(ть): пояс.-(Ø) → о-пояс-а-(ть) .
Относительное СЗ «лишить того, удалить то, что названо мо
тивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
обез-...-и-(ть): жир-(Ø) → обез-жир-и-(ть) ;
обес-...-и-(ть): соль-(Ø) → обес-сол-и-(ть);
раз-...-и-(ть): оружи-(е) → раз-оруж-и-(ть) .
11епродуктивный формант:
рас-...-а-(ть): пояс-(Ø) → рас-пояс-а-(ть) .
Относительное СЗ «превратить в того, кто назван (в то, что
на шано) мотивирующим существительным».
11родуктивные форманты:
о-...-и-(ть): человек-(Ø) → о-человеч-и-(ть) ;
рас-...-и-(ть): щебенъ-(Ø) → рас-щебеи-и-(ть).
11епродуктивные форманты:
болот-(о) за-болот-и-(ть);
у-...-и-(ть): дочь-(Ø) → у-дочер-и-(ть) .
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Относительное СЗ: «создать то, что названо мотивирующим
существительным».
Продуктивный формант:
с-...-и-(ть): груд-(а) → с-груд-и-(ть) (сложить в груду).
Относительное СЗ «совершить действие с помощью того, что
названо мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
от-...-и-(ть): границ-(а) → от-гранич-и-(ть);
под-...-и-(ть):рессор-(а) → под-рессор-и-(ть) ;
при-...-и-(ть): кнопк-(а) → при-кноп-и-(ть);
с-...-и-(ть): болт-(Ø) → с-болт-и-(ть) .
Относительное СЗ «приблизиться, присоединиться к тому, что
названо мотивирующим существительным».
Продуктивный формант:
при-...-и-(ть): губ-(ы) → при-губ-и-(ть).
Относительное СЗ «привести в состояние, которое названо
мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
при-...-и-(ть): страсть-(Ø) → при-страст-и-(ть);
раз-...-и-(ть): задор-(Ø) → раз-задор-и-(ть);
у-...-и-(ть): порядок-(Ø) →у-порядоч~и-(ть);
раз-...-а-(ть): гпев-(Ø) → раз-гнев-а-(ть);
про-...-а-(ть): гнев-(Ø) → про-гнев-а-(ть) .
Относительное СЗ «приобрести то, что названо мотивирую
щим существительным».
Продуктивные форманты:
за-...-е-(ть): мох → за-мш-е-ть;
об-...-е-(ть): листв-(а) → об-листв-е-(ть) .
Относительное СЗ «лишиться того, что названо мотивирую
щим существительным».
Продуктивный формант:
обез-...-е-(ть): рыб-(а) → обез-рыб-е-(ть) .
1.3. Суффиксально-постфиксальные глаголы
Относительное СЗ «совершать действия, свойственные тому,
кто назван (что названо) мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
-а-...-(ть)-ся: жених-(Ø) → жених-а-(ть)-см;
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-и-...-(ть)-ся: ребят-(а) → ребяч-и-(ть)-ся, куст-(Ø) →
куст-и- (ть)-ся.
1.4. Префиксально-суффиксально-постфиксальные
глаголы
Относительное СЗ «приобрести, получить то, что названо мо
тивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
о-...-и-(ть)-ся: мещанин-(Ø) → о-мещан-и-(ть)-ся;
об-...-и-(ть)-ся: интеллигент-(Ø) → об-ынтеллигент-и-(ть)-ся.
Непродуктивные форманты:
за-...-и-(ть)-ся: нл-(Ø) → за-ил-и-(ть)-ся;
при-...-и-(ть)-ся: осанк-(а) → при-осан-и-(ть)-ся;
рас-...-и-(ть)-ся: погод-(а) рас-погод-и-(ть)-ся.
2.0. Глаголы, мотивированные прилагательными
2.1. Суффиксальные глаголы
Относительное СЗ «совершать действия, свойственные тому,
кто (что) имеет признак, названный мотивирующим прилагатель
ным».

Продуктивные форманты:
-и-(ть): хитр-(ыи) → хитр-и-(ть);
-ова-(ть): лют-(ый) → лют-ова-(ть);
-ствова-(ть): злобн-(ый) → злоб-ствова-(ть) ;
-а-(ть): хром-(ой) → хром-а-(ть).
Относительное СЗ «совершать действия, характеризующиеся
признаком, названным мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
-и-(ть): фальшив-(ый) → фальишв-и-(ть);
-ича-(ть): вреди-(ый) → вредн-ича-(ть);
-ствова-(ть): самоуправп-(ый) → самоуправ-ствова-(ть) .
Относительное СЗ «приобретать признак или большую сте
пень признака, названного мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
-е-(ть): прочн-(ый) → прочн-е-(ть);
-иу-(ть): мокр-(ый) → мок-ну-(ть);
-и-(ть): мелк-(ий) → мельч-а-(ть).
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2.2. Префиксально-суффиксальные глаголы
Относительное СЗ «наделить признаком, названным мотиви
рующим прилагательным».
Проду ктивные форманты:
вы-...-и-(ть): яви-(ый) → вы-яв-и-(ть);
за-...-и-(ть): труди-(ый) → за-трудн-и-(ть);
из-.„-и-(ть): редк-(ий) → из-ред-и-(ть);
ис-,..-и-(ть): тонк-(ий) → ис-тонч-и-(ть);
на-...-и-(ть) ; сыт-(ый)
на-сыт-и-(ть);
о-...-и-(ть): сложн-(ый) → о-сложн-и-(ть);
об-...-и-(ть): лёгк-(ий) → об-легч-и-(ть);
пере-...-и-(ть): кисл-(ый) → пере-кисл-и-(ть);
по-...-и-(ть): высок-(ий) → по-выс-и-(ть);
про-,..-и-(ть): ясн-(ый) → про-ясн-и-(ть) ;
под-...-и-(ть): нов-(ый) → под-нов-и-(ть);
раз-...-и-(ть): редк-(ий) → раз-ред-и-(ть) ;
рас-...-и-(ть): слаб-(ый) → рас-слаб-и-(ть) ;
с-...-и-(ть): пизк-(ий) → с-низ-и-(пп>);
у-...-и-(ть): крупн-(ый) →
у-крупн-и-(ть) .
Относительное СЗ «лишить признака, названного мотиви
рующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
раз-...-и-(ть): общ-(ий) → раз-общ-и-(ть);
рас-...-и-(ть): секретн-(ый) → рас-секрет-и-(ть).
Относительное СЗ «достигнуть превосходства в том, что оха
рактеризовано мотивирующим прилагательным».
Продуктивный формант:
пере-...-и-(ть): сильн-(ый) → пере-сил-и-(ть); упрям-(ый) →
пере-упрям-и-(ть) .
Относительное СЗ «приобрести признак, названный мотиви
рующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
за-...-е-(ть): курчав-(ый) → за-курчав-е-(ть); глянцев-(ый) →
за-заглянцев-е-(ть) (стать глянцевым, покрыться глянцем);
о-...-е-(ть): полоумн-(ый) → о-полоум-е-(ть);
по-...-е-(ть): строг-(ий) → по-строж-е-(ть).
Непродуктивные форманты:
по-...-а-(ть): лучш-(ий) → по-лучш-а-(ть);
о-...-я-(ть): бедн-(ый) → о-бедн-я-(ть) .
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23. Суффиксалыю-постфиксальные глаголы
Относительное СЗ «совершать действия, свойственные тому,
кто имеет признак, названный мотивирующим прилагательным».
Продуктивный формант:
-и-(ть)-ся: скуп-(ой) → скуп-и-(ть)-ся.
2.4. Префиксально-суффиксально-постфиксальные
глаголы
Отдельные глаголы имеют следующие непродуктивные фор
манты:
из-...-и-(ть)-ся: ловкий → из-ловч-и-(ть)-ся;
на-...-и-(ть)-ся: ловкий → на-ловч-и-(ть)-ся;
о-...и-(ть)-ся: смел-(ый) → о-смел-и-(ть)-ся;
по-...-и-(ть)-ся: счастлив-(ый) → по-счастлив-и-(ть)-ся;
при-...-и-(ть)-ся: поздн-(ий) → при-поздн-и-(ть)-ся;
рас-...-и-(ть)-ся: щедр-(ый) → рас-щедр-и-(ть)-ся;
с-...-и-(ть)-ся: м илостив-(ый) → с-милостив-и-(ть)-ся;
у-...-и-(ть)-ся: хитр-(ый) → у-хитр-и-(ть)-ся.
3.0. Глаголы, мотивированные числительными
3.1. Суффиксальные глаголы
Относительное СЗ «разделять на столько единиц, сколько на
звано мотивирующим числительным».
Продуктивный формант:
-и-(ть): дво[j]-(е) → дво[j]-и-(ть).
3.2. Префиксально-суффиксальные глаголы
Относительное СЗ «соединить в группу, состоящую из столь
ких единиц, сколько названо мотивирующим числительным».
Непродуктивный формант:
с-...-и-(ть): дво[j]-(е) → c-дво[j]-u-(ть).
Относительное СЗ «увеличить во столько раз, сколько названо
монтирующим числительным».
Непродуктивный формант:
у-...-и-(ть): четвер-(о) → у-четвер-и-(ть) .
4.0. Глаголы, мотивированные глаголами
4.1. Суффиксальные глаголы
Глаголы, образованные от глаголов, имеют модификационные
СЗ.
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Модификационное СЗ глаголов несовершенного вида.
Продуктивный формант:
-ыва-(ть): переписа-(ть) → перепис-ыва-(ть) .
Следующие словообразовательные типы характеризуют д ей 
ствие во времени.
Модификационное СЗ «однократно совершить действие, на
званное мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-ну-(ть): ду-(ть) → ду-ну-(ть);
-ану-(ть): реза-(ть) → рез-аиу-(ть).
Модификационное СЗ «многократно совершить действие, на
званное мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
-ива-(ть): слыша-(ть) → слых-ива-(ть);
-ыва-(ть): виде-(ть) → вид-ыва-(ть):
-ва-(ть): пе-(ть) → пе-ва-(ть);
-а-(ть): обиде-(ть) → обиж-а-(ть).
Модификационное СЗ «совершать неоднократно или не в
одном направлении действие, названное мотивирующим глаго
лом».
Непродуктивные форманты:
-и-(ть): бргс-(ти) → брод-и-(ть);
-а-(ть): бежа-(ть) → бег-а-(ть).
4.2. Префиксальные глаголы
Модификационное СЗ совершенного вида.
Продуктивный формант:
о ; дела-(ть) → с-дела-(ть) .
Следующие словообразовательные типы обозначают на
правление действия в пространстве.
Модификационное СЗ «приблизить(ся), присоединить(ся), до
бавиться) к чему-л. с помощью действия, названного мотиви
рующим глаголом».
Продуктивные форманты:
под-: вес-(ти) → под-вес-(ти);
подо-: ид-(пт) → подо-й-(ти);
при-: бежа-(ть) → при-бежа-(ть):
над-: строи-(ть) → над-строи-(ть);
до-: лете-(ть) → до-лете-(ть).
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Модификационное СЗ «удалить(ся) от чего-л. с помощью дей
ствия, названного мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
от-: бежа-(ть) → от-бежа-(ть);
ото-: ид-(ти) → ото-й-(ти);
у-: лете-(ть) → у-лете-(ть).
Модификационное СЗ «соединить(ся) с помощью действия,
названного мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
с-: вяза-(ть) → с-вяза-(ть);
со-: гна-(ть) → со-гна-(ть).
Модификационное СЗ «направить(ся) в разные стороны, рас
пространиться), разъединить(ся) с помощью действия, названно
го мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
раз-: броса-(ть) → раз-броса-(ть) ;
раза-: сла-(ть) → разо-сла-(ть) .
Модификационное СЗ «поместить(ся), проникнуть во что-л.,
внутрь чего-л. с помощью действия, названного мотивирующим
глаголом».
Продуктивные форманты:
в-: стави-(ть) → в-стави-(ть) ;
во-: ид-(ти) → во-й-(ти).
Модификационное СЗ «удалить(ся), выделить(ся) из чего-л.,
направить(ся) наружу посредством действия, названного мотиви
рующим глаголом».
Продуктивный формант:
вы-: писа-(ть) → вы-писа-(ть) .
Модификационное СЗ «направить действие, названное моти
вирующим глаголом, на поверхность чего-л.».
Продуктивные форманты:
за-: брызга-(ть) → за-брызга-(ть);
взо-: ид-(ти) → взо-й-(ти);
на-: клеи-(ть) → на-клеи-(ть);
у-: сыпа-(ть) → у-сыпа-(ть).
Модификационное СЗ «удалить что-л. с чего-л. с помощью
действия, названного мотивирующим глаголом».
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Продуктивный формант:
с-: чисти-(ть) → с-чисти-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, направить вниз, подо что-л.».
Продуктивные форманты:
под-: нырну-(ть) → под-нырну-(ть);
подо-: стла-(ть) → подо-стла-(ть) .
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, направить снизу вверх».
Продуктивные форманты:
под-: прыгну-(ть) → под-прыгну-(ть);
вз-: лете-(ть) → вз-лете-(ть);
вс-: кину-(ть) → вс-кину-(ть).
Непродуктивный формант:
вое-: пари-(ть) → вос-пари-(ть) .
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, направить между предметами».
Непродуктивный формант:
пере-: сыпа-(ть) → пере-сыпа-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, направить вокруг, на все стороны чего-л.».
Продуктивные форманты:
о-: копа-(ть) → о-копа-(ть);
об-: вес-(ти) → об-вес-(ти);
обо-: ид-(ти) → обо-й-(ти).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, направить мимо чего-л.».
Непродуктивные форманты:
про-: плы-(ть) → про-плы-(ть);
о-: бежа-(ть) → о-бежа-(ть) ;
об-: скака-(ть) → об-скака-(ть) .
Модификационное СЗ «поместить(ся), переместить(ся) в ка
кое-л. место, иногда - отдаленное с помощью действия, названно
го мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
за-. двину-(ть) → за-двину-(ть) ;
от-: eec-(rmi) → от-вес-(ти).
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Модификационные СЗ «продвинуться вперед, преодолеть какое-л. расстояние с помощью действия, названного мотивирую
щим глаголом».
Продуктивный формант:
про-: шага-(ть) → про-шага-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, направить сквозь что-л., через что-л.».
Продуктивный формант:
про-: тяну-(ть) → про-тяну-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, направить из одного места в другое через предмет или
пространство».
Продуктивный формант:
пере-: броси-(ть) → пере-броси-(ть) .
Следующие словообразовательные типы характеризуют дей 
ствие во времени.
Модификационное СЗ «начать действие, названное мотиви
рующим глаголом».
Продуктивные форманты:
за-: говори-(ть) → за-говори-(ть);
по-: чувствова-(ть) → по-чувствова-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить в течение некоторого времени».
Продуктивные форманты:
по-: говори-(ть) → по-говори-(ть);
про-: стоя-(ть) → про-стоя-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, довести до определенной точки во времени или до
конца».
Продуктивный формант:
до-: учи-(ть)-ся → до-учи-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «длившееся определенное время дей
ствие, названное мотивирующим глаголом, довести до оконча
ния».
Продуктивные форманты:
от-: шуме-(ть) → от-шуме-(ть);
пере-: боле-(ть) → пере-боле-(ть).
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Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить повторно, заново».
Продуктивные форманты:
пере-: писа-(ть) → пере-писа-(ть) ;
ре-: организова-(ть) → ре-организова-(ть) .
Непродуктивный формант:
вос-: соедини-(ть) → вос-соедиии-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить заранее, предварительно».
Продуктивные форманты:
за-: готови-(ть) → за-готови-(ть);
пред-: виде-(ть) → пред-виде-(ть).
Модификационное СЗ «совершить действие, названное моти
вирующим глаголом, дополнительно».
Продуктивные форманты:
до-: плати -(ть) → до-плати-(ть);
под-: сыпа-(ть) → под-сыпа-(ть);
при-: купи-(ть) → при-купи-(ть) .
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить сразу после другого действия».
Продуктивный формант:
за-: ес-(ть) → за-ес-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить во время другого действия или сразу после
его окончания».
Продуктивные форманты:
под-: пе-(ть) → под-пе-(ть):
при-: стукну-(ть) → при-стукну-(ть) (ср.: пристукнуть каблуком
).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершать многократно или поочередно».
Продуктивные форманты:
пере-: пробова-(ть) → пере-пробова-(ть);
по-: глота-(ть) → по-глота-(ть) (ср.: поглотать все таб
летки).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить однократно».
68

Продуктивный формант:
с-: хитри-(ть) → с-хитри-(ть).
Следующие словообразовательные типы обозначают степень
интенсивности действия.
Модификационное СЗ «интенсивно совершить действие, названное мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
вы-: глади-(ть) → вы-глади-(ть) ;
вз-: дорожа-(ть) → вз-дорожа-(ть) ;
вс-: крикну-(ть) → вс-крикиу-(ть);
ис-: сохну-(ть) → ис-сохну-(ть);
от-: крахмали-(ть) → от-крахмали-(ть);
пере-: пуга-(ть) → пере-пуга-(ть);
про-: вари-(ть) → про-вари-(ть);
раз-: волнова-(ть) → раз-волнова-(ть);
рас-: корми-(ть) → рас-корми-(ть).
Непродуктивный формант:
пре-: исполни-(ть) → пре-исполни-(ть) .
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить с незначительной интенсивностью, иногда
даже постепенно».
Продуктивные форманты:
по-: износи-(ть) → по-износи-(ть);
при-: глуиш-(ть) → при-глуш-и(ть),
Непродуктивный формант:
на-: пе-(ть) → на-пе-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, выполнить неполностью».
Продуктивный формант:
недо-: жари-(ть) → недо-жари-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить с чрезмерной интенсивностью».
Продуктивный формант:
пере-: утоми-(ть) → пере-утоми-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить с большей интенсивностью или лучше
кого-л.».
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Продуктивные форманты:
пере-: крича-(ть) → пере-крича-(ть) ;
об-: игра-(ть) → об-ыгра-(ть).
Следующие словообразовательные типы обозначают многообъектность и м ногосубъектность действия.
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, распространить на много объектов».
Продуктивные форманты:
о-: проси-(ть) → о-проси-(ть);
об-: лета-(ть) → об-лета-(ть);
из-: раии-(ть) → из-раии-(ть);
ис-: куса-(ть) → ис-куса-(ть) .
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, направить на накопление объектов или субъектов этого
действия».
Продуктивный формант:
на-: купи-(ть) → па-купи-(ть); еха-(ть) → на-еха-(ть).
Следующие словообразовательные типы имеют значения
приобретения объекта, его уничтож ения или доведения
до неж елательного состояния.
Модификационное СЗ «добыть, получить, захватить что-л.
посредством действия, названного мотивирующим словом».
Продуктивные форманты:
вы-: чита-(ть) → вы-чита-(ть);
за-: работа-(ть) → за-работа-(ть) .
Модификационное СЗ «уничтожить, израсходовать с помо
щью действия, названного мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
ис-: писа-(ть) → ис-писа-(гпь);
про-: ес-(ть) → про-ес-(ть).
Модификационное СЗ «действием, названным мотивирую
щим глаголом, довести до нежелательного состояния».
Продуктивные форманты:
до-: езди-(ть) → до-езди-(ть) (измучить ездой);
за-: корми-(ть) → за-корми-(ть) ;
от-: лежа-(ть) → от-лежа-(ть).
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Следующие словообразовательные типы обозначают д е йс т 
вие, доведенное до результата.
Модификационное СЗ «совершить (довести до результата)
действие, названное мотивирующим глаголом». (Глаголы вместе
со своими мотивирующими образуют видовую пару.)
Продуктивные форманты:
вз-: растп-(ть) → вз-расти-(ть) ;
вс-: кипе-(ть) → вс-кипе-(ть);
воз-: мужа-(ть) → воз-мужа-(ть);
вос-: препятствова-(ть) → вос-препятствова-(ть);
вы-: лечи-(ть) → вы-лечи-(ть);
за-: консервирова-(ть) → за-консервирова-(ть);
на-: гре-(ть) → на-гре-(ть);
о-: беспокои-(ть) → о-беспокои-(ть);
об-: ветша-(ть) → об-ветша-(ть);
по-: гаси-(ть) → по-гаси-(ть);
про-: звуча-(ть) → про-звуча-(ть);
раз-: буди-(ть) → раз-буди-(ть);
рас-: цвec-(m ь) → рас-цвес-(ти);
с-: вари-(ть) → с-вари-(ть);
у-: жали-(ть) → у-жали-(ть).
Непродуктивные форманты:
из-: мери-(ть) → из-мери-(ть) ;
ис-: купа-(ть) → ис-купа-(ть) ;
от-: регулирова-(ть) → от-регулир ова-(ть) ;
под-: мес-(ти) → под-мес-(ти);
при-: готови-(ть) → при-готови-(ть).
Следующие словообразовательные типы имеют изолиро
ванные словообразовательны е значения.
Модификационное СЗ «аннулировать результат действия, на
званного мотивирующим глаголом». (Мотивирующие глаголы
являются приставочными.)
Продуктивные форманты:
раз-: забронирова-(ть) → раз-бронирова-(ть) ;
от-: приклеи-(ть) → от-клеи-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить тайно, незаметно».
Продуктивный формант:
под-: слуша-(ть) → под-слуша-(ть) .
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Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить попутно».
Продуктивный формант:
за-: еха-(ть) → за-еха-(ть).
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершить в ответ на другое действие».
Продуктивные форманты:
от-: плати-(ть) → от-пяати-(ть);
ото-: мсти-(ть) → ото-мсти-(ть) ,
Модификационное СЗ «действие, названное мотивирующим
глаголом, совершать совместно».
Продуктивный формант:
со-: сугцествова-(ть) → со-существова-(ть).
Модификационное СЗ «причинить ущерб действием, назван
ным мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
об-: счита-(ть) → об-счипш-(ть).
Модификационное СЗ «привести к ущербу действием, на
званным мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
про-: игра-(ть) → про-игра-(ть) .
Модификационное СЗ «сохранить себя в каком-л. состоянии
действием, названным мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
у-: сиде-(ть) → у-сиде-(ть) .
4.3. Префиксально-суффиксальные глаголы
Следующие словообразовательные типы имеют п р остран 
ственные значения.
Модификационное СЗ «отделить что-л. от чего-л. с помощью
действия, названного мотивирующим глаголом».
Непроду ктивный формант:
от-...-и-(ть): куса-(ть) → от-кус-и-(ть) .
Модификационное СЗ «удалить что-л. из чего-л., переместить
наружу что-л. с помощью действия, названного мотивирующим
глаголом».
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Непродуктивный формант:
вы-...-и-(ть): хвата-(ть) → вы-хват-и-(ть) .
Модификационное СЗ «покрыть, закрыть что-л. чем-л. с по
мощью действия, названного мотивирующим глаголом».
Непродуктивный формант:
за-...-и~(ть): веша-(ть) → за-вес-и-(ть); сажа-(ть) → засад-и-(ть) (поле, огород).
Модификационное СЗ «удалить что-л. с чего-л. с помощью
действия, названного мотивирующим глаголом».
Непродуктивный формант:
с-...-и-(ть): сажа-(ть) → с-сад-и-(ть) .
Модификационное СЗ «направить действие вокруг чего-л., на
все стороны чего-л. с помощью действия, названного мотиви
рующим глаголом».
Непродуктивный формант:
об-...-и-(ть): хвата-(ть) → об-хват~и-(ть) .
Модификационное СЗ «направить действие сквозь что-л.,
вглубь чего-л. с помощью действия, названного мотивирующим
глаголом».
Непродуктивный формант:
про-...-и-(ть): куса-(ть) → про-кус-и-(ть) .
Модификационное СЗ «направить действие из одного места в
другое с помощью действия, названного мотивирующим глаго
лом».
Непродуктивный формант:
пере-...-и-(ть): сажа-(ть) → пере-сад-и-(ть) .
Следующие словообразовательные типы характеризуют дей
ствие с точки зрения его интенсивности и протекания во
времени.
Модификационное СЗ «совершить действие, названное моти
вирующим глаголом, за короткое время и с небольшой интенсив
ностью».
Продуктивные форманты:
вз-...-ну-(ть): дрема-(ть) → вз-дрем-ну-(ть);
вс-...-пу-(ть): храпе-(ть) → вс-храп-ну-(ть) ;
при-...-ну-(ть): хвора-(ть) → при-хвор-ну-(ть).
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Модификационное СЗ «совершить действие, названное моти
вирующим глаголом, однократно с небольшой интенсивностью».
Продуктивный формант:
с-...-ну-(ть): полоска-(ть) → с-полос-ну-(ть) .
Модификационное СЗ «длительно, настойчиво, неоднократно
совершать действие, названное мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
на-...-ива-(ть): звони-(ть) → на-зваи-ива-(ть) ;
от-...-ша-(ть): стуча-(ть) → от-стук-ива-(ть).
Модификационное СЗ «совершать действие, названное моти
вирующим глаголом, время от времени и с небольшой интенсив
ностью».
Продуктивный формант:
по-...-ива-(ть): боле-(ть) → по-бал-ива-(ть) .
4.4. Префиксально-постфиксальныеглаголы
Следующие словообразовательные типы имеют п ростран 
ственные значения.
Модификационное СЗ «соединиться, прибыть из разных мест
в одно с помощью действия, названного мотивирующим глаго
лом».
Продуктивный формант:
с-...-(ть)-ся: липну-(ть) → с-липну-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «направиться в разные стороны, разъе
диниться, разделиться, распространиться с помощью действия,
названного мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
раз-...-(ти)-сь: рас-(ти) → раз-рас-(ти)-сь.
Модификационное СЗ «достигнуть какого-л. предела в про
странстве с помощью действия, названного мотивирующим гла
голом».
Продуктивный формант:
до-...-(ть)-ся: копа-(ть) → до-копа-(ть)-ся,
Модификационное СЗ «соединить с помощью действия, на
званного мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
с-..,-(ть)-ся: еха-(ть) → съ-еха-(ть)-ся.
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Следующие словообразовательные типы имеют временные
значения.
Модификационное СЗ «начать действие, названное мотиви
рующим глаголом».
Продуктивный формант:
за-...-(ть)-ся: горе-(ть) → за-горе-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «прекратить длительное действие, на
званное мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
от-...-(ть)-ся: воева-(ть) → от-воева-(ть)-ся.
Следующие словообразовательные типы характеризуют дей
ствие с точки зрения его интенсивности и протекания во
времени.
Модификационное СЗ «довести себя до какого-л. состояния
вследствие интенсивного или длительного действия, названного
мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
вм-...-(ть)-ся: спа-(ть)
вы-спа-(ть)-ся;
до-...-(ть)-ся: сиде-(ть) → до-сиде-(ть)-ся;
за-...-(ть)-ся: слуша-(ть) → за-слуш а-(ть)-ся;
из-...-(ть)-ся: голода-(ть) → из-голода-(ть)-ся;
на-...-(ть)-ся: говори-(ть) → на-говори-(ть)-ся;
от-...-(ть)-ся: висе-(ть) → от-висе-(ть)-ся;
про-...-(ть)~ся: дыша-(ть) → про-дыша-(ть)-ся;
с-...-(ть)-ся: тоскова-(ть) → с-тоскова-(ть)-ся;
у-...-(ть)-ся: ходи-(ть) → у-ходи-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «интенсивно и длительно совершить
действие, названное мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
об-...-(ть)-ся: хохота-(ть) → об-хохота-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «неинтенсивно, для отдыха совершить
дейс твие, названное мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
про-(ть)-ся: гулять → про-гуля-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «интенсивно или резко, внезапно со
вершить действие, названное мотивирующим глаголом».
75

П род укти вн ы й ф орм ант:

вз-...-(ть)-ся: аха-(ть)

→

вз-аха-(ть)-ся.

Модификадионное СЗ «достигнуть большой интенсивности
начатого действия, названного мотивирующим глаголом».
Продуктивные форманты:
раз-...-(ть)-ся: горе-(ть)
раз-горе-(ть)-ся;
рас-...-(ть)-ся: чувствова-(ть) → рас-чувствова-(ть)-ся;
разо-...-(ть)-ся: гре-(ть) → разо-гре-(ть)-ся;
разо-...-(ти)-сь: ид-(тп) → разо-й-(ти)-сь.
Модификадионное СЗ «достигнуть какого-л. результата ин
тенсивным, длительным или повторяющимся действием, назван
ным мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
до-...(ть)-ся: стуча-(ть) → до-стуча-(ть)-ся.
Модификадионное СЗ «причинить себе неприятности чрез
мерно интенсивным действием, названным мотивирующим сло
вом».
Продуктивные форманты:
о-...-(ть)-ся: пи-(ть) → о-пи-(ть)-ся;
об-...-(ть)-ся: ес-(ть) → объ-ес-(ть)-ся.
Следующие словообразовательные типы имеют изолиро
ванные значения.
Модификадионное СЗ «обратить действие, названное мотиви
рующим глаголом, к какому-л. объекту с целью его восприятия,
освоения».
Непродуктивный формант:
при-...-(ть)-ся: слуша-(ть) → при-слуша-(ть)-ся; смотре(ть) → при-смотре-(ть)-ся.
Модификадионное СЗ «совершить действие, названное моти
вирующим глаголом, в ответ на какое-л. действие, избавившись,
уклонившись от кого-чего-л.».
Продуктивный формант:
от-...-(ть)-ся: гиути-(ть) → от-шути-(ть)-ся.
Модификадионное СЗ «достигнуть взаимной согласованно
сти, взаимопонимания в совершении действия, названного моти
вирующим глаголом».
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Продуктивный формант:
с-...-(ть)-ся: работа-(ть) → с-работа-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «приспособиться, привыкнуть к чему-л.
при совершении действия, названного мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
об-...-(тъ)-ся: терпе-(ть) → об-терпе-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «приспособиться к кому-л. с помощью
действия, названного мотивирующим словом, и добиться чьего-л.
расположения».
Продуктивный формант:
под-...-(ть)-ся: лиза-(ть) → под-лиза-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «углубиться, вникнуть во что-л. с по
мощью действия, названного мотивирующим глаголом, или свык
нуться, освоиться с действием, названным мотивирующим глаго
лом».
Продуктивный формант
в-...-(ть)-ся: дума-(тъ) → в-дума-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «ошибочно, неудачно совершить дей
ствие, названное мотивирующим словом».
Продуктивные форманты:
о-...-(ть)-ся: говори-(ть) → о-говори-(тъ)-ся;
об-...-(ть)-ся: молви-(ть) → об-молви-(ть)-ся;
про-...-(тъ)-ся: говори-(тъ) → про-говори-(тъ)-ся.
4.5. Префиксально-суффиксально-постфиксальные глаголы
Модификационное СЗ «обмениваться действием, названным
мотивирующим глаголом».
Продуктивный формант:
пере-...-ива-(ть)-ся: шути-(ть) → пере-шуч-ива-(ть)-ся.
И отдельных глаголах выделяются следующие форманты:
при...-ива-(ть)-ся: дури-(ть) → при-дур-ива-(ть)-ся;
с-...-и-(ть)-ся: жаче-(тъ) → с-жал-и-(ть)-ся;
про-...-ну-(ть)-ся: спи-(ть) → про-с-ну-(ть)-ся;
вс-...-пу-(ть)-ся: трепета-(ть) → вс-трепе-ну-(ть)-ся.
4.6. Постфиксальные глаголы
Следующие словообразовательные типы имеют возвратные
значения.
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Возвратные глаголы традиционно изучаются в курсе морфо
логии, в рамках которой продуктивность формантов не рассмат
ривается.
Модификационное СЗ «направлять на самого себя действие,
названное мотивирующим глаголом» (собственно возвратное зна
чение).
Формант:
-ся: мы-(ть) → мы-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «направлять друг на друга действие,
названное мотивирующим глаголом» (взаимно-возвратное значе
ние).
Формант:
-ся: целова-(ть) → целова-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «совершать действие, названное моти
вирующим глаголом, в своих интересах, для самого себя» (кос
венно-возвратное значение).
Формант:
-ся: прибира-(ть) → прибира-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «характеризоваться действием, назван
ным мотивирующим глаголом, как свойством, отличительной чер
той» (активно-безобъектное значение).
Формант:
-ся: бода-(ть) → бода-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «характеризоваться склонностью или
способностью подвергаться действию, названному мотивирую
щим глаголом» (характеризующее качественное значение).
Формант:
-ся: рва-(ть) → рва-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «совершать действие, находиться в со
стоянии, названном мотивирующим глаголом» (общевозвратное
значение).
Формант:
-ся: серди-(ть) → серди-(ть)-ся.
Модификационное СЗ «приходить в соприкосновение с объ
ектом, который делает возможным действие, названное мотиви
рующим глаголом» (побочно-возвратное значение).
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Формант:
-ся: держа-(ть) → держа-(ть)-ся.
4.7. Сложные глаголы
Продуктивный формант выражен порядком следования основ,
интерфиксом, единым главным ударением.
Соединительное СЗ «не полностью, не до конца, наполовину
совершить (совершать) действие, названное мотивирующим
(опорным) глаголом»:
обня-(ть) наполовину → пол-у-обня-(гпь);
оберну-(ть)-ся не полностью → пол-у-оберну-(ть)-ся.
Соединительное СЗ «самопроизвольно или самостоятельно
совершить (совершать) действие, названное мотивирующим
(опорным) глаголом»:
воспламени-(ть)-ся сам-(ому) → сам-о-боспламени-(ть)-ся;
устрсты-(ть)-ся сам-(ому) → сам-о-устрани-(ть)-ся.
§ 17. Словообразование наречий
1.0. Суффиксальные наречия
1.1. Наречия, мотивированные существительными
Относительное СЗ «признак, характеризующийся отношени
ем к предмету, явлению, названному мотивирующим существи
тельным».
Продуктивные форманты:
-ом: веч ер-(Ø) → вечер-ом; шаг-(Ø) → шаг-ом;
-ем: день-(Ø) → дн-ём;
-ой: весн-(а) → весн-ой; рысц-(а) → рысц-ой;
-ю: ночь-(Ø) → ночь-ю; рысь-(Ø) (быстрый аллюр) → рысь-ю;
-ами: врем-(я) → времен-ами;
-ями: день-(Ø) → дн-ями.
1.2. Наречия, мотивированные прилагательными
Транспозиционное СЗ совмещает в себе присущее мотиви
рующему прилагательному значение непроцессуального признака
и значение наречия как части речи.
Продуктивные форманты: о: быстр-(ый) → быстр-о;
-е: певуч-(ий) → певуч-е;
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-и: творческ-(ий) → творческ-и.
-ым- (перед другим наречием): черн-(ый) → черн-ым-черно
(черным-черно) .
Непродуктивные форманты:
-ком: пеш-(ий) → пеш-ком;
-ином: бос-(ой) → бос-иком.
1.3. Наречия, мотивированные числительными
Количественно-характеризующее СЗ «увеличение во столько
раз, сколько названо мотивирующим числительным».
Непродуктивные форманты:
-ю: пять-(Ø) → пять-ю (пятью три);
-жды: дв-(а) → два-жды (дважды два).
Количественно-характеризующее СЗ «повторяемость столько
раз, сколько названо мотивирующим числительным.
Непродуктивные форманты:
-жды: тр-(и) → rnpu-жды (приходить трижды);
-ажды: одии-(Ø) → одн-ажды.
Наречия с формантом -жды употребляются в обоих назван
ных значениях.
1.4. Наречия, мотивированные глаголами
Транспозиционное СЗ совмещает в себе присущее мотиви
рующему глаголу значение процессуального признака со значе
нием наречия как части речи.
Слабопродуктивный формант:
-мя: стоя-(ть) → стой-мя.
Непродуктивные форманты:
-ом: мелька-(ть) → мельк-ом;
-ком: полз-(ти) → полз-ком.
1.5. Наречия, мотивированные наречиями
Модификационные СЗ наречий, образованных от наречий,
выражают степень проявления признака и эксп р есси в
ную оценку.
Модификационное СЗ «ослабленная степень проявления при
знака, названного мотивирующим наречием».
Продуктивный формант:
-овато: рано → ран-овато.
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Модификационное СЗ «некоторое усиление признака, назван
ного мотивирующим наречием».
Продуктивные форманты:
-енько: часто → част-енъко\
-онько: тихо → тих-оиько.
Модификационное СЗ «усилительно-ласкательная
признака, названного мотивирующим наречием».
Продуктивные форманты:
-ёхонъко: рано → ран-ёхонъко;
-ёшенько: рано → ран-ёшелько;
-ком: пешком → пешоч-ком;
-кой: украдкой → украдоч-кой;
-ку: вразвалку → вразвалоч-ку;
-ко: хорошенько → хорошенеч-ко.

оценка

2.0. Префиксальные наречия
2.1. Наречия, мотивированные наречиями
Предельное СЗ «доведенность до признака, названного моти
вирующим наречием».
Непродуктивные форманты:
до-: ныне → до-ныне;
на-: всегда → на-всегда;
по-: ныне → по-ныне.
Временное СЗ «временная отнесенность к признаку, назван
ному мотивирующим наречием».
Непродуктивный формант:
за-: светло → за-светло.
Исходное СЗ «исхождение (во времени или пространстве) от
признака, названного мотивирующим наречием».
Непродуктивные форманты:
от-: ныне → от-ныне;
ото-: всюду → ото-всюду.
Модификационное СЗ «отрицание признака, названного мо
титирующим наречием».
Продуктивный формант:
не-: надолго → не-надолго.
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3.0. Префиксально-суффиксальные наречия
3.1. Наречия, мотивированные существительными
Относительное СЗ «признак, характеризующийся отнесенно
стью к тому, что названо мотивирующим существительным».
Продуктивные форманты:
в-...-у: правд-(а) → в-правд-у;
на-...-у: изнанк-(а) → на-изнапк-у;
в-...-Ø: разнобой-(Ø) → в-разнобой-Ø;
на-...-Ø: перекос-(Ø) → на-перекос-Ø;
по-...-е: истин-(а) → по-истин-е;
в-...-ы: заём-(Ø) → в-займ-ы.
Пространственное СЗ «направленность к тому, что названо
мотивирующим существительным».
Непродуктивные форманты:
на-...-у: встреч-(а) → на-встреч-у;
на-...-Ø: верх-(Ø) → на-верх-Ø;
в-...-Ø: верх-(Ø) → в-верх-Ø;
к-...-у: верх-(Ø) → к-верх-у;
c-...-у: бок-(Ø) → с-бок-у;
c-...-и: перед-(Ø) → с-перед-и;
по-...-у: верх-(Ø) → по-верх-у;
по-...-е: середин-(а) → по-середин-е;
верх-(Ø) в-верх-у;
в-...-и: даль-(Ø) → в-дач-и;
во-...-Ø: круг-(Ø) → во-круг-Ø;
на-...-у: верх-(Ø) → на-верх-у.
Исходное СЗ «исхождение от того, что названо мотивирую
щим существительным».
Непродуктивные форманты:
бок-(Ø) → с-бок-у;;
c-...-и: перед-(Ø) → с-перед-и;
из-...-и: даль-(Ø) → из-дст-и.
Временное СЗ «отнесенность ко времени, названному моти
вирующим существительным».
Непродуктивные форманты:
в-...-е: начст-(о) → в-начал-е;
в-...-и: последстви-(е) → в-последетеи-и;
во-...-Ø: век-(Ø) → во-век-Ø;
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на-...-о: утр-(о) → на-утр-о;
по-...-у: утр-(о) → по-утр-у.
Предельное СЗ «доведенность до того, что названо мотиви
рующим существительным».
Непродуктивные форманты:
до-...-у: низ-(Ø) → до-низ-у;
в-...-у: половин-(а) → в-половин-у;
на-...-у: половин-(а) → на-половин-у;
на-...-Ø: смерть-(Ø) → на-смерть-Ø.
3.2. Наречия, мотивированные прилагательными
Транспозиционное СЗ совмещает в себе присущее мотиви
рующему прилагательному значение непроцессуального признака
и значение наречия как части речи.
Продуктивные форманты:
по-...-ому: нов-(ый) → по-нов-ому;
во-...-ых: перв-(ый) → во-перв-ых;
в-...-ых: пят-(ый) → в-пят-ых;
по-...-и: хозяйск-(ий) → по-хозяйск-и;
в-...-ую: пуст-(ой) → в-пуст-ую;
на-...-о: бел-(ый) → на-бел-о .
Непродуктивные форманты:
по-...-у: напрасн-(ый) → по-напрасн-у;
по-...-оньку: лёгк-(ий) → по-лег-оньку;
по-...-ен ьку: мал-(ый) → по-мал-еньку;
в-...-е: нов-(ый) → в-нов-е;
во-...-е: общ-(ий) → во-общ-е;
за-...-о: прост-(ой) → за-прост-о;
из-...-а: редк-(ий) → из-редк-а;
на-...-е: готов-(ый) → на-готов-е;
на-...-ую: прям-(ой) → на-прям-ую;
с-...-а: полн-(ый) → с-полн-а;
со-...-а: общ-(ий) → со-общ-а.
Пространственное СЗ «направленность к тому, что названо
мотивирующим прилагательным».
Непродуктивные форманты:
в-...-о: лев-(ый) → в-лев-о;
на-...-о: прав-(ый) → на-прав-о.
Исходное СЗ «исхождение от признака, названного мотиви
рующим прилагательным».
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Непродуктивные форманты:
из-..-а: далёк-(ни) → т-далек-а;
с-...-а: горяч-(гш) → с-горяч-а;
с-...-у: молод-(ой) → с-молод-у.
Предельное СЗ «доведенность до признака, названного моти
вирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
до-...-а: бел-(ый) → до-бел-а;
на-...-о: сух-(ой) → на-сух-о.
Модификационное СЗ «слабая степень признака, названного
мотивирующим прилагательным».
Продуктивные форманты:
из-...-а: жёлт-(ый) → из-желт-а;
uc-...-я: сгш-(ий) → ис-син-я.
3.3. Наречия, мотивированные числительными
Транспозиционное СЗ «признак группы лиц в соответствии с
количеством, названным мотивирующим числительным».
Непродуктивные форманты:
в-...-ом: четвер-(о) → в-четвер-ом;
в-...-ём: mpo[j]-(e) → в-тро[j]-ём.
Количественно-характеризующее СЗ «признак как увеличение
или уменьшение во столько раз, сколько названо мотивирующим
числ ител ьным ».
Непродуктивные форманты:
в-...-е: mpo[j]-(e) → e-mpo[j]-e;
на-...-о: много → на-мног-о.
3.4. Наречия, мотивированные глаголами
Транспозиционное СЗ совмещает в себе присущее мотиви
рующему глаголу значение процессуального признака со значе
нием наречия как части речи.
Продуктивные форманты:
в-...ку: догоня-(ть) → в-догон-ку;
на-...-ку: распахну-(ть)-ся → на-распаш-ку;
в-...-Ø: заменя-(ть) → в-замен-Ø;
на-...-Ø: угада-(пгъ) → на-угад-Ø.
Непроду ктивный формант:
в-...-Ø: скака-(ть) → в-скачъ-Ø.
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Модификационное СЗ «отрицание или отсутствие признаки,
названного мотивирующим глаголом (или отглагольным сущест
вительным) с транспозиционным значением».
Непродуктивный формант:
не-в-...-Ø: мочъ-(Ø) → не-в-мочь-Ø.
3.5. Наречия, мотивированные наречиями
Модификационное СЗ «признак, названный мотивирующим
наречием, проявляемый неоднократно или относящийся ко мно
гим».
Непродуктивный формант:
по-...-у: долго → по-долг-у; много → по-мног-у.
4.0. Сложные наречия
Продуктивным формантом является порядок следования ос
нов, интерфикс, единое ударение.
Соединительное СЗ «неполный, проявляющийся наполовину
признак, названный мотивирующим наречием»:
шутя → пол-у-шутя.
4.1.Суффиксально-сложные наречия
Формантом является порядок следования основ, интерфикс
(факультативно), суффиксальный морф -ом.
Транспозиционное СЗ совмещает в себе значение процессу
ального признака, конкретизируемое в первой основе сложного
слова, со значением наречия как части речи.
Непродуктивный формант с интерфиксом:
ходить самому → сам-о-ход-ом.
Непродуктивный формант без интерфикса:
ходить милю: мимо/ход-ом.
4.2. Префиксально-суффиксально-сложные наречия
Продуктивными формантами являются порядок следования
основ, префиксальный морф в-, суффиксальные морфы -а, -ы,
единое ударение.
Соединительное СЗ «признак, осуществляющийся вполовину
возможностей того, что названо мотивирующей основой»:
половина оборотов → в-пол-оборот-а (вполоборота);
половина силы → в-пол-сил-ы (вполсилы).
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§ 18. В И Д Ы

АНАЛИЗА М ОТИВИРОВАННОЙ С ЛО ВО Ф О РМ Ы 10

В русском языкознании используются два вида анализа род
ственных слов - морфемный и словообразовательный.
М орфемный анализ слова - лингвистический анализ
слова, направленный на установление его морфемного состава,
морфемной структуры. В школьной программе этот вид анализа
называется разбором слова по составу. С ловообразователь
ный анализ слова - лингвистический анализ слова, направ
ленный на определение его словообразовательной структуры.
Эти виды анализа мотивированного слова тесно связаны и
взаимно обусловлены. Без знания словообразовательных отноше
ний, в которых находится мотивированная словоформа, невоз
можно выделить в ней морфы, а без умения выделять в мотиви
рованной словоформе морфы трудно проводить словообразова
тельный анализ.
И все же между этими видами анализа существует принципи
альное различие: при морфемном анализе следует выделить все
до единой значимые части мотивированной словоформы, а при
словообразовательном анализе необходимо найти в производной
словоформе две части - мотивирующую основу и словообразова
тельный формант. Следует также иметь в виду, что морфемному
анализу может быть подвергнута как словообразовательно моти
вированная, так и словообразовательно немотивированная слово
форма. Не следует забывать, что в обоих случаях анализируется
не лексема, а словоформа и выделяются в ней не морфемы, а
морфы.
Правила морфемного анализа
1. Отделить окончание от словоформы. Указать его граммати
ческие значения. Если приведена словоформа инфинитива, рас
сматривать суффикс инфинитива как окончание.
2. Отделить от словоформы словоизменительные суффик
сальные морфы и указать их грамматические значения.
3. Выделить в основе словоформы корневой и аффиксальный
словообразовательный морф (морфы).
4. Охарактеризовать корневой морф как свободный или свя
занный.
5. Указать формальные преобразования на стыке морфем.

10 В данном параграфе указывается, как практически можно использовать
информацию предыдущих глав.
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6. Отметить регулярность или нерегулярность аффиксальных
морф ов.

7. Составить схему морфемного членения анализируемой сло
воформы.
Пример: мойщику
1. мойщик-(у). Имя существительное мужского рода единст
венного числа дательного падежа.
2. Словоизменительных суффиксальных морфов нет.
3. Корневой морф мо[j]-; аффиксальный словообразователь
ный морф -щик-.
4. Корневой морф свободный.
5. Формальные преобразования на стыке морфем: чередова
ние гласных фонем <и> || <о>, наращение согласной фонемы <j>.
6. Словообразовательный морф -щик- регулярный.
7. Схема морфемного членения: мой-щик-у.
Правила словообразовательного анализа
1. Указать начальную словоформу.
2. Для мотивированной словоформы подобрать мотивирую
щую словоформу.
3. Выделить словообразовательный формант.
4. Указать продуктивность или непродуктивность форманта.
5. Назвать способ словообразования мотивированной слово
формы.
6. Составить дефиницию значения мотивированной слово
формы.
7. Составить схему словообразовательной структуры.
Пример: мойщику
1. Начальная форма мойщик-(Ø).
2. Мотивирующая словоформа мы-(ть).
3. Словообразовательный формант -щик-.
4. Словообразовательный формант продуктивный.
5. Способ словообразования суффиксальный.
6. Дефиниция: «производитель действия, названного мотиви
рующим глаголом».
7. Схема словообразовательной структуры мой-щик-(Ø).
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