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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 

Тезисы доклада 

У выпускников школ необходимо сформировать определенный уровень 

культуры речи, включающий в себя нормативный, этический и 

коммуникативный аспекты. Коммуникативный аспект связан с умением 

осознанно использовать в речи языковые единицы разного уровня, 

соответствующие определенной ситуации общения и отвечающие целям 

общения; предполагает умение говорящего ориентироваться на 

прагматические условия общения.  

В формировании коммуникативной компетенции в условиях 

дагестанско-русского двуязычия важное место занимает практическое 

овладение словообразовательными типами (СТ). Особо следует остановиться 

на словообразовании глагола, потому что глагол играет немаловажную роль 

в организации предложения, а также потому что учащиеся-дагестанцы 

допускают лексико-семантические (или их можно назвать лексико-

словообразовательными) ошибки, обусловленные своеобразием 

словообразовательной структуры русского глагола, отсутствием адекватных 

морфем в родном языке учащихся. 

В действующих учебниках русского языка для школ образование слов 

рассматривается по способам, хотя в науке о языке основной единицей 

классификации словообразовательной системы является СТ. 

Словообразовательный способ (СС) – единица более крупная, чем СТ. СС 

указывает только план выражения, а СТ рассматривает 

словообразовательный формант и со стороны выражения, и со стороны 

значения. Например: установив, что слова побежать, порисовать, поплыть, 

покраснеть, подешеветь, почитать образованы префиксальным способом, 

мы указываем приставкупо-, то есть называем план выражения, а значение 

приставки остается нераскрытым, так как по СС определить значение 

приставки невозможно. Следствием этого являются ошибки в вычленении 

морфем: в качестве приставок выделяется звуковой отрезок, таковым не 

являющийся, или же путают одни приставки с другими (по-беждать, по-

свящать; по-длить, по-двернуть и т. п.). Это уже нарушение принципов 

систематичности, научности. И такое нарушение порождает навыки 

механического, а не логического членения слов. 

Умение образовать слова по схемам СТ, умение соотносить слова с 

определенными СТ позволяет не только выделить морф, но и определить его 

значение. Обратимся опять к нашим примерам. Во всех шести случаях не 

только способ образования один и тот же, но и приставка одна и та же. Это 



омонимичная приставка: значение приставки по- – разное. Раскрыть это 

значение можно только через СТ. 

Омонимия глагольных приставок – явление довольно распространѐнное 

в русском языке, поэтому необходимо уделять особое внимание 

практическому усвоению значений морфем, разграничению слов с 

омонимичными морфемами, связи словообразования со словарной работой. 

Так, приставка за- может иметь значение «законченное действие» 

(закрепить, закончить, завоевать) или «начало действия» (запеть, 

заплакать, зашагать); приставка по- может обозначать «начало действия» 

(поплыть, понести) или «доведение действия до конца» (побелить, 

построить); приставка от- имеет три значения: «движение в сторону, 

удаление» (отклеить, отъехать), «сделать особенно хорошо» (отстирать, 

отутюжить) и «конец действия» (отдежурить, отзвучать) и т. д. 

Чтобы закрепить значения приставок, навыки различения слов по СТ, 

рекомендуем проводить работу по составлению словообразовательных 

квадратов (СК): 

лезть

слезть

прыгнуть

спрыгнуть
 ;                 

рисовать

порисовать

читать

почитать
 . 

Слова по вертикали должны отвечать критерию Винокура, а по 

горизонтали – относиться к одному СТ. 

Работу с СК можно разнообразить, усложнять: 

– Правильно ли составлены СК? Если нет, исправьте их. 

солить

пересолить

лететь

перелететь
 ;                 

выбежал

вбежал

вылетел

влетел
 . 

– Закончите словообразовательные квадраты. 

сыпать

вылить ?

?
 ;             

?

? отработать

цвести
 . 

Практика убеждает в том, что в связи с изучением русского 

словообразования необходимо проводить лексико-стилистическую работу. 

Такая работа способствует выработке у учащихся навыков мотивированного 

выбора слов в зависимости от содержания высказываемой мысли. Например, 

при изучении правописания приставки с- в русском языке можно показать, 

как в различных контекстах одно и то же слово с ней приобретает различные 

значения: сдатьплащ (передать кому-нибудь), сдать экзамен (выдержать 

испытание на знание, умение), сдать позиции (уступить, отдать 

неприятелю); сбитьгрушу с дерева (заставить упасть), сбить ящик из досок 

(составить, сколотить), сбить темп (снизить, убавить) и т. д. Подобная работа 

обогащает лексический запас, развивает языковое чутье, позволяет понимать 

значение слова на основе его морфемного строения. 

Значения разных аффиксов могут иметь общие семантические 

компоненты, различаясь другими компонентами. Так, приставки за- и вз- 

содержат в одном из своих значений тождественный компонент – «начало 

действия», но у приставки вз-, в отличие от за-, имеется также компонент 

«большая интенсивность» или «резкость, внезапность», ср. взволноваться и 

заволноваться, взвыть и завыть.  



Коммуникативно-речевые задания, составленные с учетом 

многозначности и омонимичности русских приставок, связь изучения 

словообразования глаголов с работой по лексике, рассмотрение производных 

глаголов в контексте, несомненно, будут способствоватьсовершенствованию 

речевых навыков и умений учащихся, развитию способности к 

межкультурной коммуникации. 

 


