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Взаимосвязи словообразования
с другими уровнями языковой системы

в лингвометодическом аспекте

Аннотация: По мнению автора статьи, при построения научной системы обуче
ния русскому языку как иностранному следует принимать в расчет взаимосвязь язы
ковых явлений разных уровней. В статье рассматривается действие этого принципа 
взаимосвязи в направлении от словообразования к единицам других уровней языко
вой системы в функциональном и коммуникативном планах.
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Abstract: The author of the article considers that for the building of the scientific 
system  of  teaching  Russian  as  a  foreign  language  it  is  necessary  to  realize  the  
importance of  the process of interrelation of linguistic phenomena of different levels. 
This article reveals this principle of interrelation from the derivation to other levels of 
the language system in the functional and communicative plans.
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Одним из важнейших принципов построения научной системы обучения 
русскому языку как иностранному является рассмотрение языковых явлений 
разных уровней в их взаимосвязи [Рожкова 2011: 14]; в процессе преподава
ния РКИ выявились теснейшие связи синтаксиса и морфологии, синтаксиса, 
лексики и словообразования [Амиантова, Битехтина, Всеволодова, Клобуко
ва 2001: 222]. 

Рассмотрим действие данного принципа в направлении от словообразова
ния к единицам других уровней языковой системы в функциональном и ком
муникативном планах. Хотя производные слова и являются частью лексико
на,  языковая  специфика словообразовательных единиц проявляется  в  осо
бенностях их функционирования. Учет связи словообразовательных средств 
с единицами других уровней языка (словоизменительными морфемами, син
таксическими конструкциями, типами предложений / высказываний, стили
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стически маркированными типами текстов) позволит полнее реализовывать 
в процессе обучения русскому языку данный лингводидактический принцип. 

Специфика  словообразования  русского языка как синтетического  языка 
флективно-фузионного типа проявляется в тесных связях его единиц с еди
ницами других языковых уровней, вследствие этого словообразование тесно 
переплетено с другими разделами науки о языке: фонологией через морфо
нологию, фонетикой (акцентологией), лексикой, морфологией, синтаксисом, 
стилистикой. В словообразовании, «как в фокусе, сходится проблематика та
ких  дисциплин,  как  синтаксис  и  морфология,  морфонология  и  фонетика, 
лексика и семантика» [Земская, Кубрякова 1978: 113]. 

Языковые процессы, происходящие на морфемном шве, где проходит гра
ница между словообразовательными аффиксами и основами производящего 
слова (интерфиксация, морфонологические чередования, усечение произво
дящей основы, наложение дериватора на часть производящей основы), изу
чаются морфонологией. Поэтому проблема сочетаемости морфем в произ
водном  слове  относится  и  к  словообразованию,  и  к  морфонологии.  Соб
ственно словообразовательная модель представляет собой морфонологиче
скую разновидность внутри одного и того же словообразовательного типа. 
Использование многих суффиксов регулируется морфонологическими свой
ствами основы производящего слова. Так, суффикс -тель обычно образует 
существительные от глаголов с основой на гласный:  читать –  читатель, 
жить –  житель.  Морфы -щик и  -чик существительных встречаются при 
разных типах основ: -чик после фонем [т] и [д], если им не предшествует 
другой согласный (обычно сонорный): разведчик, плакатчик, летчик, навод
чик (редкие слова с [с], [з] + -чик:  обозчик,  подписчик). Во всех остальных 
случаях, в том числе и после [т] и [д], если предшествует согласный, высту
пает -щик: мусорщик, алиментщик [Янко-Триницкая 2001: 40]. 

Аффиксацию  часто  сопровождают  морфологические  чередования  в 
производящей основе.  Одни чередования характеризуют систему русского 
языка в целом и имеют место как при словообразовании, так и при словоиз
менении (например, чередование задненебных г,  к,  х с шипящими ж,  ч,  ш: 
плакать – плачу, могу – может;  книжка – книжечка,  друг – дружок,  пух –  
пушок),  между тем  как  другие  чередования  встречаются  в  ограниченных 
формах; например, чередование -н- с -ш-: камень – камешек. 

При образовании производных слов достаточно часто происходит измене
ние места ударения по сравнению с производящим, т. е. акцентологический 
признак  сопровождает  словопроизводство.  Например:  слово –  словцо,  ис
кать –  выискать. Таким образом, описание акцентологических закономер
ностей представляют общую область интересов для словообразования и для 
фонетики [Милославский 1985: 60].

Непосредственной и тесной является связь словообразования с лексиколо
гией. Как уже отмечалось, производные слова составляют большую часть рус
ской лексики. Словопроизводство обусловливается запросами лексики (в рам
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ках закономерностей русской морфологической системы). Меняющаяся кар
тина мира находит отражение в лексиконе человека через появление новых 
слов, прежде всего производных, в том числе сложных. Образная характери
стика языка «живой как жизнь» (данная Н.В. Гоголем, а позднее использован
ная К.И. Чуковским в качестве названия своей книги) в наибольшей степени 
относится как раз к производной лексике. Производные слова используются 
для фиксации новых знаний о внеязыковой действительности, они образуют
ся,  в частности, для того, чтобы дать наименование нового предмета (мо
бильник) или явления, процесса (монетизация). В то же время изменения в 
языке могут быть связаны и с переименованием известных объектов, отно
шение  к  которым  меняется  вместе  с  обновляющейся  действительностью 
(эмигрант – соотечественник).

В процессе речевой деятельности создаются новые лексические единицы, 
актуализирующие коммуникативную задачу высказывания: неологизмы, по
тенциальные слова и окказионализмы. В большинстве случаев неологизмы 
создаются прежде всего для обозначения новых предметов и понятий (ср., 
медийный). Между тем как потенциальные слова, образуясь «по строго си
стемным  семантико-словообразовательным  правилам  типового  характера» 
[Катлинская 1986: 7], «встраиваются» в синтаксическую структуру высказы
вания и отвечают в первую очередь коммуникативным задачам общения (ср.: 
«Много  сегодня  в  правительстве  таких  объясняльщиков появилось»  –  из 
телевизионной передачи).  Окказиональные слова,  демонстрируя  «отклоне
ния»  от  типовых  схем  словообразования,  наглядно  проявляют  авторские 
когнитивно-коммуникативные интенции, поэтому их также называют инди
видуально-авторскими новообразованиями. Сферами распространения окка
зионализмов являются разговорная, реже публичная, а также художественная 
речь, где они становятся предметом специального изучения идиостиля писа
телей, склонных к словотворчеству (В. Хлебников, В. Маяковский, М. Цве
таева, Т. Толстая и др.).

С одной стороны, словообразование пополняет лексику, а с другой – лек
сика накладывает ограничения на возможности словопроизводства (ср. шту
катур – штукатурка).

Сама производность слова основывается на его семантической связи со 
значением производящего слова, т. е. семантическая мотивированность сло
ва  выводится  на  основе  соотношения  лексических  значений  базового  и 
производного слова (учить –  учитель). Даже в случаях, когда производное 
формально образуется от формы слова, дериват семантически мотивируется 
всей лексемой (ср. телята – телячий) [Лопатин 1977: 88] или одним из ЛСВ 
слова. Разные значения многозначного слова формируют различные цепочки 
производных (например, прилагательное  черный  имеет значения: ‘название 
цвета’;  2) ‘преступный,  злой,  дурной’ –  соответственно  глагол чернить 
обозначает: 1) ‘делать черным’ и 2) ‘представлять в неблаговидном виде; по
рочить’ [Ефремова 2000], т. е. ‘представлять в черном, т. е. дурном, преступ
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ном виде’. В то же время словообразование небезразлично к объединению 
слов в лексико-семантические группы, от которых образуются аналогичные 
ряды (парадигмы) производных слов (ср. существительные с названием цве
та и их производные). Тип семантики производящей базы формирует разные 
словообразовательные модели:  без + основа сущ. со значением части тела 
или организма + (ый) (безголовый, бесхвостый, безволосый, безлистый, без
бородый,  беззубый и. т. п.) и  без + основа сущ. не со значением части тела 
или организма + н + (ый) (беззаботный, безвозвратный, бессовестный, без
домный и т. п.; ср. исключения: безверхий или бесшерстый и бесшерстный) 
[Янко-Триницкая 2001: 488]. Одинаковые семантические процессы наблюда
ются при явлениях словообразовательной и семантической деривации (вы
шивать  –  вышивка со  значениями ‘процесс’ и  ‘результат  действия’ и  ва
рить – варенье со значением ‘результат действия’).

В аспекте преподавания русского языка как иностранного словообразова
ние выступает базой для обогащения пассивного и активного лексического 
запаса иностранных учащихся. Производные слова, как уже отмечалось, со
ставляют в достаточно высокой степени организованную часть русской лек
сики: они входят в словообразовательные пары, на базе которых формируют
ся словообразовательные модели и словообразовательные типы, а также сло
вообразовательные цепочки (цепи), словообразовательные парадигмы и сло
вообразовательные гнезда. Такое представление лексического материала по
могает запоминанию большего числа лексических единиц, так как известно, 
что человеческая память лучше усваивает не отдельные единицы, а системно 
организованные,  связанные  между  собой.  Системность  словообразования 
лежит в основе мнемонического приема усвоения новой лексики: «непроиз
водная  лексика  усваивается  (запоминается  и  усваивается)  «поштучно»,  в 
противовес  чему  лексикой  производной  можно  овладеть  «помодельно». 
Можно полагать вследствие этого, что производные слова легче опознаются, 
легче усваиваются и легче создаются, чем требующие точного воспроизведе
ния непроизводные» [Кубрякова 1988: 151].

Что касается лексикографической практики, то долгое время в словарях 
при  толковании  производных  слов  отсутствовали  указания  на  их  связь  с 
производящими.  По этому поводу Е.А.  Земская  сетовала:  «Вот  типичные 
словарные определения: ножовка – «небольшая пила с одной ручкой»; под
осиновик –  «съедобный  гриб  с  красной  ли  коричнево-красной  шляпкой». 
Очевидно, что, опираясь на подобные определения, нельзя установить, чле
нится ли слово. Между тем и семантика таких слов, и их форма содержат 
элементы, связывающие их с исходными словами. Эта связь выступает от
четливо, если определения будут построены иначе, например: подосиновик – 
«гриб, который часто растет под осиной» [Милославский 1980: 73]. В по
следние  годы  в  словарной  практике  при  толковании  производных  слов 
произошли серьезные изменения. Одним из наиболее показательных в этом 
плане является «Новый словарь русского языка: Толково-словообразователь
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ный словарь» Т.Ф. Ефремовой. В этом словаре все, что можно представить 
через  соотношение  производящего  и  производного,  так  и  представлено. 
В словаре «жесткая формализованность в описании семантики заголовочных 
единиц через толкования-формулы, опирающиеся на связь лексического зна
чения со словообразовательной структурой описываемого слов, как правило, 
характеризует:  1)  относительные  прилагательные,  образованные  от  суще
ствительных,  2)  отвлеченные  существительные,  производные  от  прилага
тельных, 3) наречия, соотносимые с прилагательными, 4) прилагательные, 
возникшие из причастий, 5) существительные с суффиксами субъективной 
оценки, 6) группы глаголов, начинающихся с определенного префикса, а так
же целый ряд других категорий производных слов» [Ефремова 2000,  §4]. 
Например, среди наиболее последовательно используемых толкований-фор
мул  можно  назвать  следующие:  для  существительных:  1.  Тот,  кто  ...  . 
2. Женск. к сущ.: ... . 3. Лицо, имеющее ... звание, ... чин и т. п. 4. Отвлеч. 
сущ. по знач. прил.: ... . 5. Народ, составляющий основное население ... . // 
Представители этого народа. 6. Процесс действия по знач. глаг.: ... . 7. Дей
ствие по знач. глаг.: ... . // Результат такого действия. 8. Состояние по знач. 
глаг.: ... . 9. Уменьш. к сущ.: ... . 10. Ласк. к сущ.: ... . 11. Уничиж. к сущ.: ... .  
12. Увелич. к сущ.: ... . и др. [там же]. Отметим, что в данном словаре слово 
подосиновик толкуется как бы с учетом замечания Е.А. Земской: м. Съедоб
ный гриб с красной или красно-желтой шляпкой, растущий обычно в лист
венных лесах, особенно в осинниках [там же].

Словообразование тесно связано с морфологией, так как каждое произ
водное слово создается как слово определенной части речи, характеризуемое 
определенными грамматическими  значениями.  Суффиксы  тесно  спаяны  с 
флексиями, которые участвуют в образовании каждого производного слова. 
Словообразовательная роль  системы флексий заключается  прежде всего  в 
том, что они служат для окончательного оформления слова и тем самым при
дают ему цельность значения [Янко-Триницая 2001: 169]. Г.И. Рожкова писа
ла:  «Например,  словообразовательные  типы  с  суффиксами  -тель,  -ость, 
-ин(а)  связаны с категорией имени существительного (двигатель,  учитель, 
скорость, величина); словообразовательные типы с суффиксами -ыва- (-ива-), 
-ова-, -ва- характерны для образования глаголов (указывать, советовать, со
здавать).  С  глаголом  тесно  связан  тип  образования  существительных  на 
-ение,  -ание,  -тие (горение,  изыскание (здесь  представлен  суффикс  -ниj. – 
Л.К.),  открытие);  словообразовательные типы с суффиксами -н-,  -ат- для 
имени прилагательного (холодный, полосатый)» [Рожкова 2011: 359]. Таким 
образом, словообразовательные средства,  в частности суффиксы, содержат 
информацию о частеречной принадлежности слова, роде и типе словоизме
нения, наличии форм множественного числа. Так,  суффиксы -от-, -ениj-, -ец 
предопределяют принадлежность слова к имени существительному соответ
ственно женского рода (красота), среднего (решение) и мужского рода (хит
рец) и разные системы флексий. Синтаксические дериваты от прилагатель

14



ных обычно не имеют форм множественного числа: белый – белизна. Суще
ствительные типа красота во множественном числе (красоты) приобретают 
новые значения, а также стилистическую окраску экспрессивности, типич
ной сферой употребления для них является разговорная, публицистическая и 
художественная речь. 

Близость словообразования и морфологии проявляется в возможности вы
ражать определенные значения синонимичными средствами. Например, си
нонимичными способами выражения значения принадлежности выступают 
притяжательные прилагательные и существительные в родительном падеже 
с притяжательным значением: мамина сумка – сумка мамы. Синкретично как 
производное слово, так и форма определенного падежа может передавать то 
или иное значение. Например, инструментальная семантика выражается од
новременно  производным  существительным,  обозначающим  орудие  дей
ствия или предмет, используемый при совершении действия, и творитель
ным падежом, выступающим в таком же значении: Тихо шелестел всасывае
мый мощным  вентилятором воздух;  Если  вентилятором  забивать гвозди,  
то он сломается (НКРЯ). 

Производные каждой части речи имеют в совокупности свой инвентарь 
словообразовательных средств, свои способы словообразования, свой набор 
словообразовательных  типов,  при  этом,  конечно,  возможны  и  отдельные 
пересечения. Например, для глагольного словообразования характерна бога
тая префиксация (выписать, расписать), в то же время с помощью приста
вок  могут  образовываться  и  существительные,  и  прилагательные:  пере
стройка,  прехитрый.  В  ряде  случаев  для  производных отдельных частей 
речи можно назвать  и специфические в  словообразовательном отношении 
явления.  Так,  для  прилагательных уникальным является  такой способ об
разования, как сращение (долгоиграющий,  быстрорастворимый), а для су
ществительных – универбация (зачетная книжка – зачетка). 

Связь словообразования и синтаксиса является «двунаправленной». С од
ной стороны, пропозиции, лежащие в основе производной номинации, могут 
иметь  синтаксическую  форму  выражения  (словосочетание,  предложение): 
небольшой ветер –  ветерок;  тот, кто играет в шахматы  –  шахматист. 
Обозначение пропозиции с помощью краткой и емкой единицы лексикона – 
одна из функций словообразования. С другой стороны, производное слово 
функционирует  в  определенном  синтаксическом  окружении,  типе  текста. 
Словообразование выступает проекцией синтаксиса на лексику. Например, 
связки  отличаться,  выделяться,  славиться допускают обычно употребле
ние  существительных с  качественным значением,  большая  часть  которых 
представляет собой производные слова, причем только в форме творительно
го падежа – отличаться красотой / вздорностью / решительностью; выде
ляться высотой, рассудительностью. 

Производные существительные  активно  используются  в  предложно-па
дежных  конструкциях,  выражающих  различные  универсальные  смыслы 
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(прежде всего обстоятельственные): время, причину, условие, уступку и др. 
Такие  конструкции  занимают  определенное  место  в  ряду  других  разно
уровневных средств русского языка, которые также работают на выражение 
той или иной семантики, в первую очередь сложных предложений, напри
мер: Аня поехала домой после защиты диплома. – Аня поехала домой сразу  
после  того,  как  защитила  диплом.  Синтаксические  дериваты  обладают 
способностью выступать  своеобразными «лексико-грамматическими сино
нимами» к глаголам или прилагательным, от которых они образованы:  Ан
дрей решил не ехать. – Андрей принял решение не ехать; Так как Лена реши
ла не поступать на медицинский факультет, ее мама очень расстроилась. – 
Решение Лены не поступать на медицинский факультет сильно расстроило  
ее маму. 

В то же время следует помнить «об ограничении возможностей синтакси
ческих трансформаций, связанном с отсутствием синтаксических дериватов: 
Петров решил (предложил,  выступил) –  Решение (предложение,  выступле
ние) Петрова, но Петров считает (полагает,  думает) в подобную синтак
сическую конструкцию с помощью словообразовательных средств не транс
формируется» [Милославский 1985: 60].  В равной мере важны стилистиче
ские и стилевые ограничения.

Важным является вопрос о стилистической принадлежности словообразо
вательных средств. Словообразовательные аффиксы литературного русского 
языка могут быть стилистически охарактеризованы как нейтральные (по-, о-, 
пере-, -ник -н- и др.: по-смотреть, обо-йти, работ-ник, лес-н-ой), как книж
ные (-(е)ниj, -ость, -от и др.: распредел-ениj-э, благодарн-ость, чист-от-а; в 
том числе терминологические деривационные форманты: фон + ема, морф + 
ема, алло + фон), или как разговорные (-к-, -ах-, -як-, -ун, -аг(а), -енн-, на- и 
др.: табурет-к-а, дев-ах-а, гул-як-а, молч-ун, труд-яг-а, высоч-енн-ый, на-со
бирать). Производные слова часто стилистически отличаются от мотивиру
ющих их слов:  морковь –  морковка. Словообразовательные средства могут 
входить в парадигматические ряды, противопоставляя производные с разной 
стилистической окраской: читатель – чтец – читака; бег – беганье – бегот
ня. Однако парадигматические ряды, состоящие из трех производных (сти
листически нейтрального, книжного и разговорного) встречаются в русском 
языке достаточно редко.  Обычно противопоставляются производные:  ней
тральное и книжное (например, имеющее окраску официально-делового сти
ля: читать – зачитать или нейтральное и разговорное: учительница – учил
ка). В качестве нейтрального члена парадигмы часто выступает словосочета
ние, включающее формально производящее слово, например: манная крупа – 
манка, читальный зал – читальня – читалка. 

Производные слова участвуют в построении высказывания и целого тек
ста,  проявляя их стилистическую принадлежность.  Функционально-стили
стические разновидности создаются «особым, специфическим отбором и ор
ганизацией общелитературных средств, а также особыми языковыми сред
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ствами,  определяющимися  задачами  общения  в  соответствующей  сфере» 
[Лобанова, Слесарева 1980: 117]. В текстах книжно-письменной разновидно
сти  литературного  языка  широко  представлены  аффиксы,  маркированные 
как книжные,  в разговорных текстах используются разговорные аффиксы. 
Так,  широкая  представленность  в  тексте  суффиксов  -(е)ние,  -ость,  -изм, 
-ство с достаточной долей достоверности свидетельствует о его книжном 
характере. В иностранной аудитории необходимо развивать «стилистическое 
чувство» учащихся, обращая внимание на функционально-стилевую окраску 
деривационного аффикса и показывая неуместность использования, напри
мер, в научном стиле аффиксов, охарактеризованных как разговорные. Сле
дует отметить, однако, специфику отдельных жанров (напр., репортаж) га
зетно-публицистического стиля, в которых наблюдается взаимодействие язы
ковых элементов разных стилей. 

Производные слова играют большую роль в реализации связности текста, 
в его тема-рематическом развертывании. Приведем примеры из художествен
ного текста, в которых производные выступают одним из средств выражения 
связности: Заложив руки за спину (…), Служкин стоял у доски и ждал ти
шины. В общем-то, это ожидание было не более чем жестом доброй воли,  
ритуалом; 

Жена Надя: Если бы я на Будкина не цыкнула, он бы и сейчас еще сидел. 
Служкин: (Ему на работу завтра, вот он и ушел, а цыканья твоего даже 

не заметил (А. Иванов. Географ глобус пропил). 
Производные  слова  формируют  семантическую  и  коммуникативную 

структуры  предложения  /  высказывания,  актуализируя  свою  внутреннюю 
форму через  взаимодействие с  другими элементами [Резанова 1996].  При 
обучении русскому языку как иностранному необходимо учитывать тесней
шие связи элементов разных языковых уровней при их функционировании в 
речи. При этом, выходя на коммуникативный уровень (высказывание, текст / 
дискурс), необходимо представлять вклад единицы определенного уровня, в 
частности словообразовательных единиц, в решение общей коммуникатив
ной задачи общения, уметь понимать пути взаимодействия единиц разных 
уровней. 

На наш взгляд, при работе над словообразовательными моделями в аспекте 
преподавания  РКИ необходимо  представлять  либо  в  эксплицитном  виде  в 
формулировке учебного задания, либо в имплицитном виде в самом языковом 
материале упражнения следующую языковую информацию: 

1) часть речи производящего слова; 
2) семантизацию деривата через указание на его вхождение в определен

ную лексико-семантическую группу (что в определенных случаях дает воз
можность предсказать значение производного); 

3) релевантные грамматические характеристики производящего слова (род 
существительного, вид глагола, переходность / непереходность); 

4) формант; 
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5) морфонологические явления – чередования, усечение, наращение, сов
мещение морфем; 

6) часть речи производного слова; 
7) значение производного; 
8) релевантные грамматические характеристики производного (род суще

ствительных,  для  существительных  важно  определить  систему  флексий 
производного и указать отсутствие, если оно имеет место, форм множествен
ного числа; вид глагола и т. п.); 

9) стилистическую окрашенность производного (соотношение стилисти
ческих характеристик производящего и производного); 

10) возможные акцентологические особенности производного по сравне
нию с производящим; 

11) релевантные сочетаемостные особенности производного (управление 
приставочного глагола и отглагольного существительного, типичная сочетае
мость приставочного глагола с наречием определенной семантики или при
лагательного с производным существительным и др.). 

Проиллюстрируем  на  примерах  значимость  учета  выделенной  языковой 
информации. 

(1)  Слова  конкретной  части  речи  обладают  способностью образовывать 
производные определенного частеречного набора. Так, качественные прилага
тельные могут выступать в качестве производящих для прилагательных, су
ществительных, глаголов и наречий (зеленый – зелененький, зелень, зеленеть, 
зелено). 

(2) Слово зеленый входит в тематическую группу прилагательных со значе
нием «название цвета», от которых регулярно образуются глаголы со значени
ем «приобретать  признак,  названный производящим словом»,  присущим и 
глаголу зеленеть. Существительные со значением ‘город, страна, территория’ 
при добавлении суффикса -ец со значением лица предсказывают возможность 
появления у производных значений ‘житель, гражданин, уроженец’ – сарато
вец, американец, горец.

(3) Существительные в зависимости от рода присоединяют определенный 
вид суффикса субъективной оценки: рука – ручка, но глаз – глазик,  дуб – ду
бок. 

(4) Формант дифференцирует синонимические модели:  пиан(ино) + ист, 
труб + ач, удар + ник, барабан + щик. 

(5) Уменьшительный суффикс -к(а) после односложных корней с исходом 
на два согласных выступает в виде -очк(а) – ср. косточка, кофточка (но суф
фикс имен действия -к(а) всегда сохраняется в неизменном виде – ср. чистка, 
варка, что помогает различить морфемы-омонимы).

(6) Производное и производящее слова могут относиться как к одной части 
речи, так и к разным (дом – домик, грустить – грусть). 
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(7) Значение производящего в производном может сохраняться, модифици
роваться или изменяться (удивляться – удивление, комната – комнатка, фут
бол – футболист). 

(8) Существительные с суффиксами увеличительности -ищ(е), -ин(а) обыч
но не изменяют род производного по сравнению с производящим: огромный 
домище / домина. Отглагольные и отадъективные существительные с отвле
ченным или абстрактным значением обычно не образуют форм множествен
ного числа (дружба, справедливость).

(9) Производные с суффиксом -к- от названий прежде всего конкретных 
предметов или веществ имеют разговорную окраску: свечка, картошка.

(10) В личных существительных с формантом -ист ударение падает на суф
фикс: футболист.

(11) Управление глагола и отглагольного имени может определяться в пер
вую очередь такой грамматической характеристикой глагола как переходность 
и непереходность (читать что – чтение, читка чего, руководить чем – руко
водство чем). В то же время на особенности глагола может влиять семантика 
глагола и соответствующего существительного. Так, для глагола  свидетель
ствовать в современной речи характерно, прежде всего, управление  о чем, 
однако существительное свидетельство в зависимости от значения управляет 
именем в предложном падеже с предлогом или в родительном падеже: свиде
тельство о чем, свидетельство чего. 

Покажем в обобщенном виде возможное описание словообразовательной 
модели в учебном курсе для иностранных учащихся-филологов на примере 
глаголов типа вычитать. От глаголов несовершенного вида со значением кон
кретного физического или интеллектуального действия, связанного с бытовой 
стороной жизни, с помощью префикса вы- образуются глаголы совершенного 
вида со значением ‘добыть, найти, получить посредством интенсивного дей
ствия, названного мотивирующим словом’, характерные для разговорной, сти
листически окрашенной речи: высмотреть, вычитать, высидеть, выискать. 
В данных производных глаголах ударение переходит на приставку вы-. Произ
водные глаголы, как и производящие, сочетаются с существительным в вини
тельном падеже, называющим предмет – цель действия: высмотреть в толпе 
знакомого,  вычитать любопытную информацию,  высидеть идею,  выискать 
ошибку. 

Такое представление словообразования в целях преподавания русского язы
ка в иностранной аудитории относится к описаниям интегрального типа. Оно 
базируется  на  рассмотрении функционирования  словообразовательных эле
ментов в сочетании с единицами смежных языковых уровней, в тесной связи с 
вопросами семантики и стилистики, морфологии, синтаксиса и т. д. 

Комплексность  в  процессе  обучения  иностранных  учащихся  русскому 
языку должна проявляться не только при работе над видами речевой дея
тельности, но и при освоении единиц разных уровней языка. 
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