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общетюркское çӧŋek al- ulba ‘a leather milking pail’ 

(кожаное ведерко для доения) [Clauson 1972: 426]. 

Таким образом, отмечаем факты, полученные 

в итоге сравнительно-сопоставительного исследо-

вания тюркской лексики в топонимии северо-за-

пада Республики Саха. Они дают дополнительные 

сведения по «архаизации» топонимной лексики в 

ономастическом пространстве региона, по следам 

былого расселения, контакта неродственных язы-

ков и заимствования в поле географических терми-

нов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны принципы подачи теоретического материала трех действующих учебников по рус-

скому языку, а также обозначены проблемы и ограничения при изучении раздела «Морфемика» в школе: 

существование неточностей в формулировке основных понятий морфемики и наличие несоответствий 

между теоретическими сведениями и практическими заданиями. Итогом работы является ряд рекоменда-

ций для эффективного изучения морфемики. 

ABSTRACT 

In the article describes the principles of presentation of theoretical material of three existing textbooks on the 

Russian language, as well as the problems and limitations in the study of the section "Morphemics" in the school: 

the existence of inaccuracies in the formulation of the basic concepts of morphemics and the presence of incon-

sistencies between theoretical information and practical tasks. The result of the work is a number of recommenda-

tions for effective study of morphemics. 
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Изучение морфемики имеет важное значение в 

развитии аналитических и собственно языковых 

компетенций школьника и реализует их прагмати-

ческую направленность – умение грамотно писать. 

На знании морфемного анализа основывается осво-

ение орфографических норм, необходимых любому 

ученику вне зависимости от его будущей профес-

сии.  

Как правило, ведущим средством обучения яв-

ляется учебник, который выполняет информатив-

ную функцию. Теоретический материал, предло-

женный в учебнике, содержит формулировки поня-

тий, определений и правил, сопровождающиеся 

примерами. Данные сведения могут быть представ-

лены в виде повествовательного текста, таблиц, 

схем, алгоритмов и рассуждений. Для ученика тео-

ретический материал является источником инфор-

мации и знаний, служащих основой для формиро-

вания умений и навыков.  

Теоретические сведения в действующих учеб-

никах представлены в разной форме. Так, теорети-

ческий материал в учебно-методическом ком-

плексе (далее – УМК) под редакцией М.Т. Баранова 

содержится на форзацах учебника в виде таблиц 

(орфография и пунктуация), в начале каждого пара-

графа в виде эвристической беседы учителя с уче-

никами, которые рассуждают о лингвистических 

понятиях, а также в форме определений и правил. 

Плюсом вопросно-ответной формы является по-

буждение ученика к активному восприятию инфор-

мации.  

В УМК под редакцией М.М. Разумовской тео-

ретические сведения включены в упражнения учеб-

ника в виде понятий, определений, правил и схем.  

В УМК под редакцией В.В. Бабайцевой теоре-

тический материал изложен систематически в по-

вествовательной форме в отдельном едином теоре-

тическом учебнике для 5-9 классов. Данная книга 

выполняет не только учебную, но и справочную 

функцию: учебник необходим школьнику при по-

вторении пройденного материала, выполнении 

письменных работ в классе и дома, а также при под-

готовке к экзаменам. 

О том, «что каждый учащийся должен быть 

снабжен систематической грамматикой русского 

языка без упражнений, но с примерами», еще в 1943 
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году говорил Л.В. Щерба [4, с. 61]. «Необходимость 

создания учебника-справочника связана с тем, что 

ученик, обучающийся по отдельным для каждого 

класса учебникам, не имеет возможности быстро (а 

при условии, что учебники библиотечные, – и во-

все) обратиться к материалу, изученному в предше-

ствующие годы» [4, с. 61]. 

В существующих программах морфемика изу-

чается в пятом классе, но содержится в разных кур-

сах. Так, в учебном комплексе под редакцией 

М.Т. Баранова раздел «Морфемика. Орфография. 

Культура речи» предложен в основном курсе в 

начале второй части учебника. В учебном ком-

плексе под редакцией В.В. Бабайцевой раздел 

«Морфемика и словообразование» содержится в ос-

новном курсе теоретического учебника. В учебнике 

под редакцией М.М. Разумовской раздел «Строе-

ние слова» содержится в курсе «Повторение изу-

ченного в начальных классах». 

Такое разнообразие в подходах к представле-

нию теоретического материала обосновано не 

только методическими взглядами авторов учебни-

ков, но и объективными трудностями, возникаю-

щими при освоении раздела «Морфемика».  

В трех действующих учебниках теоретическая 

информация не всегда сопровождается иллюстра-

циями. Так, например, в учебнике под редакцией 

В.В. Бабайцевой поясняется прагматическая 

направленность морфемики: «Умение видеть стро-

ение слова и понимать значение его частей помо-

гает правильно писать слова» [1, с. 56]. Однако дан-

ные сведения ничем не иллюстрируются. 

В учебниках представлена некорректная, на 

наш взгляд, последовательность тем. Например, в 

учебнике под редакцией М.Т. Баранова и в учеб-

нике под редакцией В.В. Бабайцевой корень изуча-

ется перед словообразовательными аффиксами. В 

учебнике под редакцией М.М. Разумовской слово-

образовательные аффиксы изучаются перед формо-

образующими.  

Кроме того, в учебниках существуют неточно-

сти в формулировке основных понятий морфемики. 

Например, в определениях основы указано, что это 

часть слова без окончания и что, отделяя оконча-

ние, мы одновременно выделяем основу. Данное 

определение является некорректным, так как осно-

вой слова является часть слова без формообразую-

щих аффиксов. 

В определениях суффикса в учебнике под ре-

дакцией М.Т. Баранова [3, с. 17 - 21] и в учебнике 

под редакцией В.В. Бабайцевой [1, с. 59] указано, 

что это значимая часть слова и обычно служит для 

образования новых слов. Но в конце параграфа 46 

«Приставка и суффикс» в теоретической части 

учебного комплекса под редакцией В.В. Бабайце-

вой уточняется, что суффиксы также служат для об-

разования некоторых глагольных форм слов (в ка-

честве примера приводятся суффикс неопределен-

ной формы глагола -ть и суффикс глагола 

прошедшего времени -л-) [1, с. 61]. Суффиксы при-

частий и деепричастий относятся к словообразова-

тельным, так как причастия и деепричастия в суще-

ствующих учебниках рассматриваются как само-

стоятельные части речи, а не формы глагола. 

Кроме того, нельзя не отметить, что в суще-

ствующих учебниках предложены разные подходы 

к проведению морфемного анализа слова. Так, в 

стабильном учебнике под редакцией М.Т. Баранова 

и в учебнике под редакцией В.В. Бабайцевой мор-

фемный разбор следует начинать с выделения 

окончания и основы, затем необходимо выделять 

корень, и завершительным шагом является выделе-

ние приставки и суффикса. В учебнике под редак-

цией М.М. Разумовской в первом пункте мор-

фемного разбора нужно определить часть речи и 

указать основу и окончание, во втором пункте – 

установить лексическое значение слова и опреде-

лить, с помощью каких морфем оно образовано. 

При этом в стабильном учебнике М.Т. Баранова [3, 

с. 27] разбор имеет формально-семантический ха-

рактер, в практической части учебного комплекса 

под редакцией В.В. Бабайцевой [1, с. 289] – фор-

мально-структурный, в учебнике М.М. Разумов-

ской [6, с. 300] – максимально семантизированный 

(с опорой на словообразовательный разбор). 

Теоретический материал в практических зада-

ниях отражается не в полной мере, что представля-

ется нелогичным. Например, в теоретических све-

дениях учебника под редакцией М.Т. Баранова ска-

зано, что перенос слова лучше совершать с учетом 

состава слова [3, с. 4], но в практических заданиях 

закрепление данного материал не предусматрива-

ется.  

В теоретическом учебнике под редакцией 

В.В. Бабайцевой говорится про случай наложения 

морфем и даны примеры непродуктивных приста-

вок и суффиксов [1, с. 64], но задания, предусмат-

ривающие применение изложенных теоретических 

сведений, в практическом учебнике отсутствуют.  

Кроме того, в практических упражнениях при-

сутствует информация, отсутствующая в теории [2, 

с. 37]. 

В рамках компетентностного подхода отсут-

ствие четких взаимосвязей между теорией и прак-

тикой представляется довольно серьезной пробле-

мой, требующей обязательного решения. 

Кроме того, следует отметить принципиаль-

ные особенности подачи раздела «Морфемика» в 

разных учебниках: акценты, имеющие в каждом из-

дании «единичный», «уникальный», а не сквозной 

характер. 

Во-первых, в учебнике под редакцией 

М.М. Разумовской подробно объясняется прагма-

тическая направленность изучения морфемики. 

«Значения морфем следует учитывать для того, 

чтобы: 1) разобраться в строении слова; 2) пра-

вильно написать морфемы; 3) определить часть 

речи и морфологические признаки слова (время, 

лицо, род, число, падеж)» [6, с. 44]. «Чтобы не де-

лать ошибок в разборе слова по составу, нужно учи-

тывать значение слова и значение морфемы… Учи-

тывать значение морфем нужно и для того, чтобы 
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определять их правильное написание... Определе-

ние значения морфем помогает правильно называть 

часть речи и форму слова» [6, с. 43]. 

Во-вторых, в учебнике под редакцией В.В. Ба-

байцевой при морфемном анализе уделяется внима-

ние звуковому составу слова (при выделении окон-

чания) [1, с. 58].  

В-третьих, в учебнике под редакцией М.Т. Ба-

ранова отмечается, что «об изменяемых словах 

надо говорить «имеет окончание», о неизменяемых 

– «оканчивается на …» [3, с. 7]. Таким образом, 

формируется лингвистическая компетенция. 

Учитывая возраст и особенности восприятия 

пятиклассника, в учебник также необходимо вклю-

чить больше схем и иллюстраций, во-первых, 

чтобы ребенок в случае необходимости мог дома 

самостоятельно разобраться в материале, во-вто-

рых, чтобы материал его заинтересовал, потому что 

если ребенок в этом возрасте «не видит жизненного 

значения определенных знаний, то у него исчезает 

интерес, может возникнуть отрицательное отноше-

ние к соответствующим учебным предметам» [5, с. 

357]. Поэтому важно объяснить школьнику практи-

ческую значимость морфемики. 

К тому же необходимо расположить темы в ло-

гической последовательности: окончание, суф-

фикс, основа, приставка, корень. Логичным здесь 

является способ разбора слова по составу, образно 

названный Н.М. Шанским принципом «матрешки»: 

«слово членится «с конца», снимается один слой за 

другим» [7, с. 10], то есть морфемный анализ необ-

ходимо начинать с выделения окончания, а далее 

постепенно и последовательно доходить до корня, 

так как от него образуется производное слово, по-

полняя себя аффиксами. Так, последовательность 

анализа слова противоположна последовательно-

сти образования. Отсюда следует, что корень дол-

жен изучаться как завершительный элемент мор-

фемного анализа. 

Кроме того, нужно дополнить теоретические 

сведения необходимыми иллюстрациями, логиче-

ски соотнести практические задания, формирую-

щие языковые компетенции, с теоретическим мате-

риалом, устранив имеющиеся на сегодняшний день 

несоответствия. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме лингвокогнитивного анализа текста. Целью данной работы является ис-

следование единиц номинативного поля аксиологемы «грех», одной из культурных доминант эпохи позд-

него Средневековья. Актуальность темы обусловлена востребованностью работ, направленных на изуче-

ние аксиологического потенциала текста. Диахронические исследования аутентичных текстов важны для 

современной лингвистики, поскольку позволяют дать точную характеристику языковой личности.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of linguocognitive text analysis. The aim of this work is to represent the 

research of significant nominative field units, belonging to axiological concept «sin» which is one of the most 

essential cultural keynotes of the late Middle Ages. The scientific importance of this problem is determined by the 

interest of modern linguistics to the axiological text potential.  

The importance of authentic texts diachronic analysis is obvious; it allows the researches to build a detailed de-

scription of a linguistic persona.  

Ключевые слова: аксиологема, лингвоконцептологическое описание, номинативное поле, лексико-

семантическая группа, аксиологическая система.  

Key-words: axiological concept, linguoconceptual description, nominative field, linguosemantic group, ax-
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