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Словообразование – это

раздел языкознания, в

котором изучаются

закономерности образования

новых слов от уже

существующих.



СПОСОБЫ  СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Способы словообразования

показывают, какие

словообразовательные средства были

использованы для образования новых

слов. Выделяют способы

словообразования:

1) морфологические

2) неморфологические



 основной способ обогащения словарного

состава русского языка, заключающийся в

создании новых слов путем сочетания

морфем на базе имеющихся в языке основ и

словообразовательных аффиксов.

Морфологические способы образования слов:

 суффиксальный

 приставочный

 приставочно-суффиксальный

 безаффиксный

 сложение

Морфологический способ 

словообразования 



Суффиксальный 

способ (суффиксация)  

 это образование производного слова
путем присоединения к
производящей основе
словообразовательного суффикса.

Этот способ действует в образовании
всех основных частей речи:

желтый – желток

мечтать – мечтатель

 глаз – глазной



Префиксальный способ 

(префиксация)

- это образование производного слова при
помощи префикса (приставки).

Приставка присоединяется к производящему
слову. Действует в словообразовании слов
всех частей речи, но наиболее продуктивно в
глаголах:

писать – вписать, написать, записать,
надписать, переписать, подписать, с писать.

При префиксации (в отличие от
суффиксации) производное всегда относится
к той же частим речи, что и производящее.



Префиксально-

суффиксальный способ    
- характеризуется одновременным
присоединением к производящей основе
префикса и суффикса.

 при школе – пришкольный 

 под окном – подоконник

Префиксация в сочетании с нулевой
суффиксацией– присоединение к
производящей основе приставки и
нематериально выраженного суффикса

 седой – проседь

 без ноги – безногий

 без голоса – безголосый.



Нулевая суффиксация 

(безаффиксный способ)

- представляет собой образование нового
слова путем присоединения нуля суффикса
вместо материального суффикса, типичного
для данной модели. Такой способ
характерен для некоторых процессуальных
существительных:

 бегать – бег

 взводить – взвод

 вздыхать – вздох 

 входить – вход 

 свинья – свиной.



Сложение

 – способ, при котором происходит
сложение производящих основ в одно
производное слово. Сложение может
осуществляться

1) без помощи интерфикса : диван-
кровать, плащ-палатка

2) с помощью интерфикса
(соединительной гласной):

юг и запад – юго-запад

лес и степь – лесостепь



Аббревиация 

- сложение усеченных основ или усеченных и
полных слов. Аббревиация бывает следующих
типов:

 Буквенная: СССР, ПТУ, ВЛКСМ, ФСБ.

 Звуковая: ГАИ, ЦУМ, БАМ, ТАСС, вуз.

 Слоговая: исполком, колхоз, профком.

 Состоящая из начальной части первого слова и
целого второго: детсад, подлодка, женсовет.

 Состоящая из сложения начальной части первого
слова

словосочетания с началом и концом или только
концом второго слова: военкомат ( военный
комиссариат), бионика (биологическая
электроника).



Усечение

- способ образования слов
разговорного стиля речи путем
усечения производящей основы
независимо от границы морфемы

специалист – спец

магнитофон – маг

заместитель – зам


