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Процесс обучения иностранному языку в средней школе не может не 

затрагивать проблематику смыслового содержания разноуровневых единиц 

иностранного языка и соотнесения плана содержания и плана выражения в 

процессе обучения иноязычной семантической компетенции. Одним из 

эффективных средств обучения иноязычной семантической компетенции 

является формирование навыков работы со словообразовательными моделями 



разных типов. Их освоение способствует развитию языковой догадки, а также 

служит источником для пополнения словарного запаса учащихся. В данной 

статье представлен анализ типов семантической трансформации, имеющих 

место в словообразовательных моделях испанского языка и их 

функционирование в процессе формирования и обучения иноязычной 

семантической компетенции. 
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The process of foreign language learning in the secondary school deals with the 

meaning content of  foreign language units  on  different levels and with content and 

expression sides of linguistic units in the process of foreign language semantic 

competence teaching.  One of the most effective means of foreign language learning  

is  skills formation of semantic competence due to word-formation models of 

different types.  Their   mastering   facilitates   language  guess development and also 

serves as a source for pupils’ vocabulary extension. This article presents analysis of 

different semantic  transformation  types  which take place in Spanish word-

formation models and their functioning in the process of semantic competence 

forming and teaching. 

Keywords:  semantic competence, word-formation formants, word-formation 

models, types of semantic transformation, transposition meaning, mutational 
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Реализация компетентностного подхода к организации обучения 

иностранному языку обеспечивает развитие в структуре коммуникативных 

способностей учащегося особого компонента,  актуализирующего смысловую 

сторону языковых явлений и детерминирующего возможность порождения 

адекватных в смысловом плане высказываний. Таким компонентом является 

семантическая компетенция. Семантическая компетенция изучающего 



иностранный язык заключается в знании возможных способов выражения 

определенного значения и умении его использовать [4, с.116]. Одним из 

средств формирования семантической компетенции является формирование 

словообразовательных навыков на основе работы со словообразовательными 

моделями.  

Изучение особенностей словообразовательных моделей в контексте 

обучения семантической компетенции в средней школе требует активной 

работы не только на уровне освоения формальных признаков 

словообразовательной модели, но и на семантическом уровне, посредством 

проникновения в содержание привносимое формантами, анализа 

взаимодействия между производящей основой и производным словом, 

осознания отнесенности модели к модификационному, мутационному или 

транспозиционному типу. Именно ознакомление обучаемых с различными 

типами словообразовательных моделей испанского языка в процессе обучения 

семантической компетенции активизирует механизмы определения значения 

слова на основе имеющегося опыта. Словообразовательная модель 

рассматривается как комплекс регулярных языковых признаков, 

характеризующих процесс трансформации по линии производящая основа – 

словообразовательный формант – производное слово. Их освоение 

обеспечивают значительную экономию сил и учебного времени,  способствует 

созданию прочной базы для пополнения словарного запаса, догадке при 

узнавании и понимании слова. [6] В свою очередь разграничение типов 

семантической трансформации, имеющих место в словообразовательных 

моделях  в ходе обучения позволяет учесть трудности освоения их 

семантического содержания. 

Анализ учебников по испанскому языку, используемых для обучения в 

средней школе, показал отсутствие целенаправленной работы по освоению 

словообразовательных моделей и их структурно-семантических особенностей, 

значительное количество которых присутствует в тексте и других материалах 

учебников, направленных на обучение испанскому языку. 



Представляется важным акцентировать внимание на модификационном,  

мутационном и транспозиционном типах  семантической трансформации, 

наблюдаемой  в словообразовательных моделях, при их использовании в 

учебных целях.   

Так,  наиболее простыми в отношении понимания характера 

трансформаций являются транспозиционные словообразовательные модели, 

для которых характерна  «форма с тем же лексическим содержанием, что и у 

исходной формы, но с другой синтаксической функцией» [3, с. 61].  К данной 

группе относятся следующие семантические группы дериватов: 

-  отвлеченные отглагольные существительные: producir – producción; 

- отвлеченные отадъективные существительные: breve – brevedad, difícil – 

dificultad, brillante - brillantez; 

- относительные прилагательные (обозначают общее 

неконкретизированное в производном отношение к тому, что названо 

производящей основой): metal – metálico; 

- качественные наречия: rápido – rápidamente, fácil – fácilmente  [5, с. 210-

211]. 

Важно, что словообразовательные модели данной группы находят 

широкое отражение в процессе обучения испанскому языку школьников. Так, в 

ходе организации учебного процесса учитываются следующие семантические 

аспекты, проявляющиеся в результате образования производного слова: 

1. совмещение значения процессуального признака (действия или 

состояния, при мотивации глаголом) со значением существительного: alimentar 

– alimentación, espirar – espiración; 

2. совмещение значения непроцессуального признака (при мотивации 

прилагательным) со значением существительного: cobarde – cobardía, elegante – 

elegancia. 

Отметим, что транспозиционные словообразовательные модели относятся 

к важному способу формирования семантической компетенции, что 

предполагает освоение умений оперировать языковыми средствами, к которым 



мы относим, в том числе и словообразовательные форманты, и передавать то 

или иное значение разными способами: «Es cobarde. El rasgo de su carácter es 

cobardía».  Ясно, что освоение трансформационных словообразовательных 

моделей значительно расширяет коммуникативные возможности школьников. 

Их представления о возможности передачи смысла становятся разнообразнее, 

что определяется использованием языковых единиц, относящихся к разным 

грамматическим категориям. 

Освоение мутационного словообразовательного значения связано со 

значительными сложностями, так как при образовании производного слова 

происходит значительная семантическая трансформация. Поэтому в процессе 

обучения словообразовательным моделям мутационного типа важно 

предусмотреть изучение не только формальных признаков, но и осознать 

изменения в семантике производного слова. В качестве примера можно 

привести словообразовательные модели, в которых производное слово является 

существительным. В таких моделях выделяются следующие значения:  

1) носитель процессуального признака («recibir – recibidor» – в ходе 

трансформации репрезентируется значение «место»);  

2) носителя предметного признака («montaña – montañismo» – 

производное слово содержит значение «спорт», которое привносится 

суффиксом -ismo); 

3) носитель качественного признака (в примере «especial – especialista» 

суффикс -ista актуализирует «название действующего лица»)» [1, с .41-42].  

Таким образом, обучение словообразовательным моделям мутационного типа 

требует от учащихся концентрированного внимания к семантическим 

изменениям и непосредственно к новым элементам значения, привносимого 

аффиксами.  

Модели с модификационным значением  выражают  дополнительный 

признак, например, значения «женскости, невзрослости, подобия, 

собирательности, единичности и т.п.» [2, с. 10]    Как правило, в данных 

моделях проявляется эмотивный, экспрессивный или оценочный компонент 



значения, и также часто наблюдается стилистическая отнесенность 

производных слов, например, к разговорному стилю. Анализ 

модификационных словообразовательных моделей демонстрирует 

относительные трудности освоения данных словообразовательных моделей в 

школе. Мы обращаем внимание на частотные случаи омонимии суффиксов и 

префиксов, стилистической отнесенности рассматриваемых моделей, 

предпочтительного использования тех или иных моделей в разных регионах 

распространения испанского языка. Кроме того, значительные затруднения 

могут быть связаны с правилами образования отдельных словообразовательных 

моделей в зависимости от производящей основы. Например, корректное 

использование диминутивных суффиксов требует освоения некоторых правил 

образования и связанных с ними орфографических норм, среди которых 

,например, может быть выделено следующее правило: «Если слово имеет более 

одного слога и оканчивается на -n, -ol, -r перед суффиками -ito, -illo, -ico 

добавляется -с-: charlatan – charlatancito, charlatancico, charlatancillo. 

Таким образом, можно сделать вывод о нерациональности углубленного 

освоения словообразовательных моделей с модификационным значением на 

данном этапе обучения школьников испанскому языку. Представляется 

достаточным изучение данных словообразовательных моделей в 

ознакомительном порядке с целью расширения знаний учащихся о 

возможностях придания дополнительного оттенка к основному значению 

производящей основы. Особую роль в данном контексте имеет осознание 

учащимися возможностей передачи в модификационных словообразовательных 

моделях экспрессивного субъективно-оценочного компонента значения: abuela 

– abuelita, bueno – buenazo. Однако предполагается рецептивное освоение 

данных языковых явлений, что обусловлено многочисленными исключениями 

и существующими вариативными ограничениями использования того или 

иного аффикса. 

В заключение следует отметить, что в современных учебниках по 

испанскому языку встречаются модели всех трех типов (модификационного, 



мутационного и транспозиционного),  но отсутствует систематическая работа 

над ними. Данные модели не дифференцируются, упражнения, которые 

направлены на распознание и использование суффиксов, характеризуются 

однообразностью и элементарностью, они предлагаются на уровне слова (вне 

учета контекста), отсутствует изучение возможных семантических 

трансформаций в словообразовательной модели, что, сокращает возможности 

учащихся в области владения лексикой, а также снижает эффективность 

обучения рецептивным и продуктивным видам речевой деятельности.  Таким 

образом, традиционная методика обучения испанскому языку в основной 

школе характеризуется недостаточным вниманием к обучению 

словообразовательным моделям на основе выявления структурно-

семантических трансформаций в них в процессе формирования семантической 

компетенции у учащихся средней школы. 
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