
 303 

оформление чистового варианта работы; представление работы на за-

щиту; защита курсовой работы. 

Курсовая работа – первая ступенька к постижению опыта научно-

исследовательской работы. Важно, чтобы будущий учитель родного 

языка приобщился к необходимости творческого саморазвития, само-

усовершенствования. 
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В статье исследуются композиты с префиксоидом само-. Анализирует-

ся его специфика. Дается характеристика дериватам с префиксоидом 

само-. Констатирую контрадикторные изменения состава словобразо-

вательного гнезда с префиксоидом само-: «лавинообразные» архаиза-

ция и пополнение. 
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The article examines composites with the prefixoid self-. Its specificity is 

analyzed. The characteristic is given to derivatives with a self-prefixoid. The 

contradictory changes in the composition of the word-formation nest with 

the self-prefixoid are stated: “avalanche-like” archaization and replenish-

ment. 
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Cлoжнoe cлoвo (кoмпoзитa) – этo cлoвo, oбpaзoвaннoe coeдинeниeм 

двyx или нecкoлькиx ocнoв в пpoцecce мopфoлoгичecкoгo 

cлoвoпpoизвoдcтвa [7, с. 110]. 

В данной статье исследуются композиты с аффиксоидом (префик-

соидом) само-. В лингвистических спорах, начиная с 50-х гг. ХХ столе-

тия, предлагались разные терминологические варианты для обозначения 

названного словообразовательного явления: полуаффикс, радиксоид, 

субаффикс и др. В отечественной лингвистике закрепился предложен-

ный Н.М. Шанским термин аффиксоид в двух его разновидностях: 

суффиксоид и префиксоид. Под аффиксоидностью понимают «тенден-

цию к употреблению корня в качестве аффиксальной морфемы» [9]. 

Префиксоид в Словаре лингвистических терминов определяется как 

«корневая морфема, выступающая в функции приставки (префикса)» [7, 

с. 231]. Е.В. Сенько предлагает следующую дефиницию префиксоида: 

«Морфема переходного типа, являющаяся по происхождению корнем, а 

по выполняемой функции префиксом; одна из разновидностей аффик-

соида [10, с. 97]. 

Охарактеризуем префиксоид само-. Как представляется, требуется 

полная инвентаризация сложных слов с этим компонентом и их де-

скрипция. 

Исследуемый префиксоид по происхождению относится к группе 

прономинативных и восходит к определительному местоимению сам. 

По степени продуктивности единица принадлежит к продуктивным 

наряду со 112 другими префиксоидами современного русского языка 

(данные О.В. Русаковой) [8, с. 17]. Изучаемый префиксоид относится к 

общеупотребительным единицам активного употребления и является 

регулярным. Префиксоид само- является полисемантом.  

В словаре С.И. Ожегова дается 6 значений префиксоида само-: 

1) «направленности чего-н. на себя»; 2) «обращенности к самому себе, в 

самого себя или направленности на самого себя»; 3) «совершения чего-

н. без посторонней помощи; без постороннего участия»; 4) «совершения 

чего-н. автоматически, непроизвольно или само по себе»; 

5) «единовластный»; 6) «самый» [6]. В Новом толково-

словобразовательном словаре русского языка значения сведены к двум: 

1) «направленность действия, названного во второй части слова, на са-

мого себя»; 2) «совершение действия: а) непроизвольно, само собою 

или самостоятельно», «б) автоматически или механически» [3]. По 

наблюдениям автора, все лексемы с компонентом само- можно разде-

лить на 2 неравные группы. Первая, меньшая группа включает в себя 

предметы и лица, способные сами выполнять действие, автоматические 

приборы (самосвал, самокат, самовар, самосей, самосейка, самосёл, 
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самопресс, самопрялка, самопуск, самопресс, самопогрузчик, самоучи-

тель, самопрялка, самоподаватель, самобранка и пр.). Вторая группа 

включает слова или их дериваты, связанные с номинацией социальных, 

физических и прочих явлений, действий, состояний (самоизлучение, 

самообложение, самообогащение, самосозерцание, самопроверка); ка-

честв и свойств человека, многие из которых имеют оценочную марки-

ровку (самоотвод, самоотдача, самоутешение, самосохранение, само-

обладание,  самобичевание, самообогащение, самосозерцание, самосто-

яние, самообложение, самоокисление, самоопределение, самоосвобож-

дение, самоподготовка, самоочищение, самоокапывание, самоуплотне-

ние, самоизоляция, самоснабжение, самофинансирование, самоцен-

ность, самоизлучение, самообложение, самоопределение и мн. др.). 

Для префиксоида само- характерна омонимия. Таких префиксоидов 

в современном русском языке насчитывается лишь 14 [8, с. 15]. В сло-

варе омонимов русского языка данный омонимичный префиксоид от-

сутствует, однако зафиксированы омонимичные пары с префиксоидом: 

самокрутка, самострел, самосадка [1, c. 285]. Приведем в качестве 

примера омонимы Самострел1 и Самострел2 из данного словаря: 

самострел I 

– то же, что арбалет; приспособление для метания стрел.  

– атипичное оружие, выбрасывающее снаряд энергией сжатой пру-

жины. 

– стреляющая ловушка. 

самострел II 

– нанесение огнестрельных ран самому себе как метод уйти от во-

енной службы. 

– человек, совершивший самострел. 

– несчастный случай от неосторожного обращения с оружием. 

Префиксоид само-, в отличие от большинства других в современном 

русском языке, является исконным. Н.М. Шанский и М. Фасмер относят 

его к общеславянскому пласту лексики [13, с. 280; 12, с. 553].  

Отметим, что префиксоид само- вступает в синонимические отно-

шения с префиксоидом иноязычного происхождения (авто-). 

По структуре исследуемый префиксоид составной, т.к. состоит из 

корня –сам- и асемантического компонента –о-. Описываемый префик-

соид участвует в образовании слов разных стилей языка и разных сфер 

употребления. Так, например, в словарях имеются различные пометы у 

лексем с префиксоидом само-: самоважнейший (разг.), самонужней-

ший (разг.). 

В словаре молодежного сленга, например, зафиксировано более де-

сятка слов с префиксоидом само-: Самоварное золото (фальшивка, под-

http://www.dict.t-mm.ru/all/camobranka.html


 306 

делка), самовыпил (самоубийство), самолайк (лайк собственных фото-

графий в соцсетях), самопал (самодельная или сомнительного произ-

водства вещь), самопляс (самогон), самопосебяки (общение в интерне-

те: люди – сами по себе, вне движений и партий), самородок (человек, 

плохо играющий в игры),  самосбор (самостоятельно, из стандартных 

комплектующих, собранный системный блок), самострок (одежда ку-

старного, домашнего производства), самушник (человек, думающий 

только о себе и своих интересах), сампик (самолет). 

Хотя префиксоид принадлежит активному языковому фонду, среди 

дериватов немало архаизмов, историзмов и неологизмов. 

Так, например, в «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля 

зафиксировано около 400 единиц с префиксоидом само- [2. с. 119-123]. 

Их них лишь 112 слов сохранились в активном запасе (самолюбивый, 

самодовольство, самоучка, самодур, самодеятельность и др.). Три чет-

верти слов полностью архаизировались. Большинство из этих единиц 

составляют лексические архаизмы (самоук, самохвал, самоседка, са-

мохрат, самолуп, самосидина, саморудная, самодар, саморыбный, са-

мостворка, самозвон, самоизвольство, самоистина, самозаконник, са-

мохотка, самокровный, самокреп и мн. др.). Помимо лексических арха-

измов фиксируются словообразовательные (самобытствовать, само-

бытничать, самоварничать, самовидец, самовидица, самовидчик, са-

момнительница, самонадеянье, самоубойство, самодержавство, само-

судливый, самосудчивый и др.), орфографические (самозарождение, 

самозгарание), семантические (самогон - добыча зверя погонею <…> на 

ногах или на лыжах и др.). В списке устаревших слов выявлено не-

сколько историзмов (Самопал – пищаль, ружье фитильное, без замка, 

или с замком простого устройства, где нет кремня, а в курок (кочет) 

вставляется тлеющийся фитиль, который спускается на полку и др.).  

Столь высокая степень архаизации слов с префиксоидом само-  тре-

бует осмысления. Для анализа из 12 словарей современного русского 

языка (толковых, орфографических, словообразовательных и др.) ото-

браны все слова с префиксоидом само-. Выявлено 456 единиц. В ча-

стотный словарь современного русского языка О. Н. Ляшевской и 

С.А. Шарова попали 163 слова, следовательно, именно они значимы для 

современного русского языка [4]. При этом состав группы в словарях 

современного русского языка обновился почти на треть. 

Префиксоид само- интересен тем, что более двухсот лет (данные 

являются результатом анализа словарей, изданных после 1800 года) 

обеспечивает продуктивный словообразовательный тип. Он порождает 

«лавинообразное» пополнение новых слов, «когда в соответствии с по-

требностями языкового коллектива в обиход входит целое словообразо-



 307 

вательное гнездо» [11, с. 8]. Специфику бытования префиксоида опре-

деляет, как представляется, то, что 1) продуктивность словобразоова-

тельного типа не ослабевает; 2) префиксоид не только порождает 

огромное количество новых слов, но и обеспечивает архаизацию не 

меньшего числа лексем. Эта сменяемость дериватов с префиксоидом 

само- и определяет наш интерес к нему. 

99 композит от общего списка являются результатом сложения пре-

фиксоида само- с отглагольным существительным ср. рода с суффикса-

ми -(а)ни-, -(е)ни-, -ни-, -и-. Несколько примеров приведем ниже: само-

обладание, самообличение, самообогащение, самообожание, самообра-

зование, самообучение, самоотречение, самоотрицание, самопожерт-

вование, самоутверждение, самобичевание, самобичующий, самосо-

вершенствование, самосожжение. саморазрушение, саморекламирова-

ние, самоцитирование, самоунижение, самоуважение, самовозбужде-

ние, самовозвеличение, самовнушение, самовозгорание, самовоспита-

ние, самовоспламенение, самовыравнивание, самовыявление, самоизлу-

чение, самолечение, самонагревание, самообложение, самообогащение, 

самосозерцание, самообладание, самобичевание, самостояние, само-

определение, самолюбие, саморазвитие, самочувствие, самовластие и 

др. 

Около 20 лексем образовано сложением префиксоида само- и отгла-

гольного существительного с нулевой суффиксацией. Производящими 

глаголами являются глаголы с эксплицитными суффиксами. Приведем 

несколько примеров: самораспад, самосуд, самоотвод, самопуск, само-

сел, самострел, самострой, самострок, самосуд, самотёк, саморазряд, 

самообман, самосвал,  самогуды, самороспуск, самохвал, самоотвод и 

др. 

Около 30 лексем образовано путем сложения префиксоида само- и 

глагола с суффиксами -ова-ть-ся; -и-ть-ся; -а (я) -ть-ся; -нича- (-ича)-ть и 

др. Приведем несколько примеров: самоустраняться, самоутвер-

ждаться, саморазрушаться, саморазгружаться, самоуплотниться, 

самоуплотняться, самоспускаться, самоустраниться, самоутвер-

диться, самоуспокоиться, самоутвердиться, самоуплотниться, само-

устраниться, самораспуститься, самоуправничать, самовольничать, 

самовластвовать, самодурствовать, самосовершенствоваться, само-

успокаиваться, самореализоваться, саморегулировать, саморегулиро-

ваться, самочинствовать, самоуспокаиваться, самосинхронизировать-

ся.  

Около 10 дериватов образовано путем сложения префиксоида само- 

и превосходной степени прилагательного. Приведем примеры: самома-

лейший, самоновейший, самобеднейший. 

http://www.dict.t-mm.ru/all/camobi4evanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camobi4uyuxhij.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camocovershenctvovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camocovershenctvovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camocoszhszhenie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camorazrushenie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camoreklamirovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camoreklamirovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camostcitirovanie.html
http://www.dict.t-mm.ru/all/camo4uvctvie.html
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Продуктивны не только названные, но и другие словообразователь-

ные модели.  

Выводы. Префиксоид само- устойчиво закрепился в словообразова-

тельной системе русского языка, являясь структурным компонентом 

сложных слов, созданных по различным словообразовательным моде-

лям. Являясь продуктивным словообразовательным формантом, пре-

фиксоид само- образует множество дериватов: словообразовательное 

гнездо включает в себя от 200 до 300 различных лексем, по данным раз-

ных словарей. Специфика употребительности композит с само- состоит 

в следующем: с одной стороны, можно констатировать их «лавинооб-

разное» возникновение, с другой – не менее «лавинообразную» архаи-

зацию с возникновением новых лексем. Между композитами с префик-

соидом само- сложились системообразующие отношения. Префиксоид 

само- организует подсистему лексических единиц, для которой харак-

терны названные выше специфические динамические процессы. 

Особенности префиксоида само- определяет его промежуточное по-

ложение между аффиксами и корневыми морфемами. Префиксоид са-

мо- «обладает словообразовательной гибкостью и семантической опре-

деленностью» [8, с. 3]. Его статус как исконного активного префиксои-

да, обладающего высокой словообразовательной активностью и произ-

водительностью, значим. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. 3-е изд., стереотип. М.: 

Русский язык, 1986. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 2 . М.: 

Цитадель, 1998. 

3. Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь русского языка 

В 2 т. М.: Русский язык, 2000. 

4. Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Частотный словарь современного русского язы-

ка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 

2009. 

5. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: 

http://ruscorpora.ru. 

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и Образование; 2018.  

7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терми-

нов. М.: Просвещение, 1976.  

8. Русакова О.В. Аффиксоиды в деривационной системе русского языка: Авто-

реф. дис. канд. филол. наук. Орел: Орловский государственный университет, 

2013. 

9. Сенько Е.В. Префиксоиды как сложившаяся система современного русского 

словообразования // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. 



 309 

10. Сенько Е.В. Тенденции современного русского словообразования. Влади-

кавказ: Изд-во СОГУ, 2016. 

11. Скляревская Г.Н. Толковый словарь русского языка конца XX века, Языко-

вые изменения. М.: Фолио, 1998. 

12. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Т.III. 2-е изд., 

стер. М.: Прогресс, 1987. 

13. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского 

языка. 3-е изд., испр. М.: Дрофа, 2004. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ  ДОПОЛНЕНИЕ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО  

ЗАПРОСА  ТИПА  «ИМЕННАЯ  ГРУППА» 

AUTOCOMPLETION  OF  A  USER  SEARCH  QUERY  OF «NOUN  

GROUP» TYPE 

Ю.Д. Голяк 

J. Haliak 

ООО «АйЭйчЭс Глобал» 

Минск, Беларусь 

IHS Markit Ltd. 

Minsk, Belarus 

e-mail: julia.haliak@ihsmarkit.com 

В работе исследуется проблема автоматического дополнения поиско-

вых запросов типа именная группа (ИГ) для информационных систем с 

интерактивным пользовательским естественно-языковым интерфейсом.  

Ключевые слова: автодополнение; поисковый запрос; предиктивный ввод; 

автоматический лингвистический анализ текста; синтаксическая структура за-

проса; лингвистический процессор; именная группа. 

The paper investigates the problem of automatic completion of search query 

of  «noun group» type for information systems with an interactive natural-

language user interface.  

Keywords: Query Type-Ahead; search query; predictive query input; automatic 

linguistic text analysis; syntactic structure of a query; linguistic processor; noun 

group. 

Автодополнение (автоматическое завершение, предиктивный ввод) 

пользовательского запроса является необходимой функциональностью в 

современных информационных системах с интерактивным пользова-

тельским естественно-языковым интерфейсом. Большинство современ-

ных поисковых систем, реализующих автодополнение запроса, опира-

ются на автоматически неявно фиксируемую в процессе их эксплуата-

ции историю проведенного поиска в виде списков наиболее частотных 

пользовательских запросов и/или их наиболее информативных фраг-


