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Аннотация. Статья посвящена описанию проекта «Электронный каталог русских 

аффиксов», предоставляющего информацию обо всех видах служебных морфем – префиксах, 

суффиксах, флексиях, постфиксах. 

 

Abstract. The article is devoted to the description of the project «The Electronic catalogue of 

Russian affixes», giving the information on all kinds of service morphemes – prefixes, suffixes, 
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Создание электронных языковедческих ресурсов является одним из перспективнейших 

направлений компьютерной лингвистики. Ориентация на сеть Интернет, несомненно, 

упрощает доступ пользователей к тем или иным материалам, ведь он не будет ограничен ни 

временными, ни географическими рамками.  

«Электронный каталог русских аффиксов», создаваемый в рамках грантового проекта 

Ассоциации учителей литературы и русского языка «Всероссийский фестиваль «Русистика: 

история и современность», представляет собой web-приложение (http://yarus.aspu.ru/affix), 

контентной частью которого является информация обо всех видах служебных морфем. 

Проект был реализован с использованием свободно-распространяемого программного 

обеспечения. Так, web-интерфейс построен на основе библиотеки Bootstrap 3, а серверная 

часть – с использованием фреймворка CodeIgniter.  

Появление данного ресурса обусловлено наличием большого количества запросов 

пользователей Научно-образовательного портала русского языка «Ярус» (http://yarus.aspu.ru), 

связанных с дериватологическими проблемами, что, по нашему мнению, объясняется 

следующими причинами: 1) многочисленностью аффиксов русского языка, 2) разнообразием 

фонемного состава аффиксов, 3) наличием алломорфов, 4) омонимией аффиксов, 5) 

ступенчатым характером русского словообразования, приводящим к многоморфемности 

дериватов. Всё вышеуказанное значительно затрудняет определение морфемного состава 

слов. Создание полного реестра аффиксов, безусловно, будет способствовать решению данной 

проблемы. 

 Методологической основой лингвистической составляющей проекта являются 

современные исследования в области деривации, нашедшие, в частности, отражение в 

диссертационных работах авторов проекта [1], [2], а также в разделе «Теория/Морфемика, 

морфонология, словообразование» Научно-образовательного портала русского языка «Ярус» 

(http://yarus.aspu.ru/?id=9). Использование материалов исследований создателей проекта дало 

возможность расширить «аффиксальный словник», внеся в него те элементы, которые либо не 

были выявлены в других работах, либо были описаны фрагментарно или неточно. Всё это 

позволит представить целостную картину современного русского морфемария. 

«Электронный каталог русских аффиксов» даёт сведения о служебных морфемах, 

выполняющих словообразовательные и/или формообразующие функции. Основную часть 

web-ресурса составляют 4 раздела: «Префиксы (приставки)», «Суффиксы», «Флексии 

(окончания)» и «Постфиксы». Внутри каждого из указанных блоков соответствующие 

аффиксы размещаются в прямом алфавитном порядке, что упрощает их нахождение. Ту же 

задачу (но с учётом материалов всех основных разделов) выполняет «Поиск».  

В соответствии с лексикографической традицией дефиниционные конструкции 

унифицированы в зависимости от роли того или иного аффикса. Так, характеристика 

деривационного аффикса включает сведения о словообразовательном значении и частеречной 

принадлежности деривата, образуемого посредством указанного форманта, с использованием 

формулы «Образует <часть речи> со значением <словообразовательное значение>» (Рис. 1). 
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Рис. 1. Пример характеристики словообразовательного аффикса 

Формообразующий аффикс снабжается информацией о грамматическом значении слова 

также с использованием унифицированных формул. Например, субстантивный аффикс 

описывается по следующей схеме: «Образует форму <падежа> <числа> <части речи> 

<склонения>» (Рис. 2). Типология дефиниционных конструкций формообразующих аффиксов 

отражает частеречную принадлежность словоформ, прежде всего – их грамматических 

особенностей. Синкретичные аффиксы будут характеризоваться при помощи 

комбинированных конструкций.  

 

 

Рис. 2. Пример характеристики формообразующего аффикса 

В качестве иллюстративного материала используются слова, словосочетания и 

предложения, например: «-ниц- // Образует имена существительные со значением места, 

например: сахарница, блинница, бойница, сушильница. В одной йогуртнице можно 

приготовить 8 фруктовых, шоколадных или обычных йогуртов (Добрые советы, 2007, 

июнь)». Впоследствии будут представлены характеристики сочетаемостных свойств 

аффиксов, сведения об их синонимических отношениях.  

Подача аффиксов, находящихся в отношениях внутрикатегориальной омонимии, также 

соответствует русской лексикографической традиции, например: -ник-1 и -ник-2. 

Межкатегориальная омонимия аффиксов найдёт отражение в «Сводном списке». 
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Своеобразным дополнением к реестровой части каталога выступает «Справочная 

служба». Предполагается, что подобный «вопросно-ответный контент» станет весьма ценным 

web-репозиторием трудных случаев анализа морфемного состава и словообразовательной 

структуры слова.  

Результатом реализации проекта будет создание базы данных деривационных и 

формообразующих аффиксов с возможностью автоматизированного поиска необходимой 

единицы, а также демонстрация употребления слова с конкретным аффиксом в речи. Кроме 

того, разработка подобного электронного каталога позволит не отставать от реалий 

современной жизни языка, поскольку создатели имеют возможность регулярно пополнять 

ресурс новыми словообразовательными значениями тех или иных служебных морфем и даже 

новыми аффиксами (прошедшими, разумеется, стадию лингвистической кодификации), 

которые появляются в языке в силу различных экстра- и интралингвальных причин.  

«Электронный каталог русских аффиксов», как считают авторы проекта, будет полезным 

ресурсом при обучении русскому языку (разделам «Морфемика», «Словообразование») 

школьников, учащихся среднеспециальных учебных заведений, студентов вуза (включая 

студентов-иностранцев), магистрантов, аспирантов. Так, на ступени основного образования 

преподавание русского языка ведётся по альтернативным учебным комплексам (под 

редакцией В. В. Бабайцевой; П. А. Леканта и М. М. Разумовской; А. Д. Шмелёва и др.). Из-за 

существенных различий, которые имеют место в указанных пособиях, представления 

школьников о материалах разделов «Морфемика» и «Словообразование» оказываются 

наиболее «уязвимыми». «Электронный каталог русских аффиксов» призван не только снять 

данные противоречия, но и помочь учащимся систематизировать знания о составе русских 

слов и способах их образования. Положительный эффект использования каталога в 

образовательном процессе заключается в развитии информационной культуры учащихся, 

полном вовлечении в работу, поддержании высокой познавательной активности школьников 

на протяжении всего урока. Кроме того, ресурс предоставляет возможность для эффективного 

самообразования, что весьма актуально в свете концепции программ ФГОС второго 

поколения. 
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