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Сравнение методов словообразования в современной речи  
(на примере русского и английского языков)  

 
Введение 
В современном обществе знание словообразования в русском и 

английском языках является необходимым. Поскольку специфика 
словообразования в структуре, как русского, так и английского языков 
определяется словообразовательными значениями, а так же средствами их 
выражения. В данных языках словообразовательные значения 
противопоставлены лексическому значению (одному слову и группе слов) и 
морфологическому значению части речи. 

Цель исследования: определить основные различия методов 
словообразования в английском и русском языках. 

Задачи:  
1. Описать методы словообразования в русском языке. 
2. Описать методы словообразования в английском языке. 
3. Выявить основные различия методов словообразования.  
Основная часть. 
Основные способы словообразования в русском и английском языках 

отражены в работах [1-5]. Кратко рассмотрим их. 
Новые производные слова в русском языке образуются тремя основными 

способами: 
1. Морфологический способ (образование новых слов с помощью 

словообразовательных морфем) – самый распространённый в современном 
русском языке. 

При морфологическом способе образования в производной основе можно 
выделить производящую основу (основу слова, от которого образовано 
производное слово) и словообразовательную морфему (приставку, суффикс, 
постфикс и т.д.). 

Например: 
Существительное силач (основа силач-) образовано от существительного 

сила (основа сил-) с помощью словообразовательного суффикса -ач. Это 
суффиксальный способ словообразования.  



Наречие невдалеке (основа невдалеке) образовано от наречия вдалеке 
(основа вдалеке) с помощью приставки не-. Это приставочный способ 
словообразования.  

Наречие по-флотски (основа по-флотски) образовано от прилагательного 
флотский (основа флотск-) с помощью приставки по- и суффикса -и. Это 
приставочно-суффиксальный способ образования. 

Морфологический способ словообразования включает в себя несколько 
разновидностей. 

a) Приставочный. В-ли-ть ← ли-ть; не-глубок-ий ← глубок-ий; бес-
порядок ← порядок. 

b) Суффиксальный. Прыг-ну-ть ← прыг/а-ть; горяч-о ← горяч-ий. 
c) Нулевая суффиксация. Рассказ-Ø ← рассказ/а-ть; зелень-Ø* ← зелён-ый. 
d) Приставочно-суффиксальный. Без-вер-и-е ← вер-а; при-школь-н-ый ← 

школ-а. 
e) Сложение. Лес-о-степь ← лес, степь; овощ-е-хранилищ-е ← овощ, 

хранилищ-е. 
* Знаком Ø принято обозначать нулевой суффикс, т.е. значимое отсутствие 

суффикса при словообразовании способом нулевой фиксации. 
2. Сращение словосочетания в одно слово. 
Это способ словообразования, при котором происходит соединение, 

слияние двух или более слов в одно без каких-либо изменений в их морфемном 
составе и без участия соединительных гласных. 

Быстрорастворимый, вечнозелёный. 
Образованные этим способом слова во всех своих формах полностью 

тождественны синонимичному словосочетанию. 
Ср.: быстрорастворимый кофе – кофе, быстро растворимый в воде. 
3. Переход из одной части речи в другую. 
Суть способа – образование новых слов в результате перехода из одной 

части речи в другую. В современном русском языке так могут образовываться 
существительные (из прилагательных и причастий). 

Рулевой, командующий, мороженое, гостиная. 
4. Сокращения. 
Существует несколько вариантов их образования: 
а) Буквенная. 
Она составлена из алфавитных названий начальных букв слов, 

образующих исходное словосочетание. 
МГУ[эм-гэ-у] - Московский Государственный Университет; ФБР[фэ-бэ-эр] 

– Федеральное Бюро Расследований 
б) Звуковая. 
Составлена из алфавитных названий начальных букв слов, образующих 

исходное словосочетание, но читаемая не по алфавитным названиям букв, а как 
обычное слово. 

АСУ – Автоматизированная Система Управления; ВУЗ – Высшее Учебное 
Заведение 

в) Буквенно-звуковая 



Образована частично из названий начальных букв, частично из начальных 
звуков слов исходного словосочетания. 

ЦДСА [цэ-дэ-са] — Центральный Дом Советской Армии; ГИБДД [ги-бэ-
дэ-дэ́] — Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения 

Способы словообразования в современном английском языке: 
1. Аффиксация. 
Аффиксальное словопроизводство – это способ, с помощью которого 

новые слова создаются путем присоединения словообразующих аффиксов, т.е. 
приставок и суффиксов, к основам различных частей речи. 

2. Словосложение. 
Словосложение – это общий для всех индоевропейских языков способ 

словообразования, при котором новое слово образуется путем соединения 
основ двух или, реже, более слов. 

Сложные слова образуют различные структурные типы, в основе которых 
лежит морфологическая природа компонентов сложного слова и способ их 
объединения в одно слово. 

3.Сокращение 
Сокращение как способ словообразования отличается от других способов 

тем, что сокращенное слово не является единственным словесным 
обозначением данного понятия, а, как правило, живет в языке наряду с полным 
словом, от которого оно произошло. 

1) слоговые сокращения, в состав которых входит часть или части только 
одного слова, не меньшие двухфонемного слога; 

2) сложнослоговые сокращения, в состав которых входят не только 
редуцированные части слов, по линейной протяженности не меньшие 
двухфонемного слога, но наряду с ними и полные слова; 

3) инициальные сокращения, в состав которых обязательно входят 
начальные буквы/звуки (инициалы) слова или слов сокращаемого 
словосочетания. 

4. Деривация.  
Обратная деривация (backformation, или backderivation) представляет собой 

процесс образования глаголов путем усечения суффикса от коррелятивных 
имен существительных типа burgle 'заниматься кражами со взломом' от burglar 
'взломщик, вор, грабитель', televise 'показывать по телевидению' от television 
'телевидение' и др. Образованные по аналогии с высокоактивными 
суффиксальными моделями, данные слова служат как бы заполнению лакун в 
ряде производящих баз. Наличие этой аналогии зачастую способствует 
переосмыслению семантических отношений в парах производящее – 
производное, и на синхронном срезе глагол, образованный на базе 
существительного, например swindle 'обманывать, мошенничать, надувать' от 
swindler 'мошенник, жулик', не воспринимается более как производное, но как 
производящее. Происходит выравнивание отношений в аналогичных парах, и 
только диахронный, исторический анализ позволяет установить 
первоначальное направление производности. В таких случаях обратная 
деривация становится историческим явлением. Однако такое выравнивание 



имеет место далеко не во всех парах. Так, глагол burgle сохраняет свою 
семантическую зависимость и соответственно производность от 
существительного burglar, равным образом как televise от television. На этом 
основании обратная деривация существует как синхронный процесс, хотя и 
весьма ограниченный в сфере своего действия. 

Вывод 
Таким образом, определено, что методы словообразования в русском и 

английском языках достаточно схожи. Однако для русского языка самым 
продуктивным методом словообразования является аффиксация, а в 
английском языке данный метод распространен в меньшей степени из-за 
изменения строя языка.  

Кроме этого, выявлено, что в английском языке существует такой метод 
словообразования, как деривация, который дает возможность употреблять 
несколько однокоренных слов в одном высказывании, заменять слова очень 
близким по значению. 
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