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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: МОРФЕМА, ЧЛЕНИМОСТЬ И ПРОИЗВОДНОСТЬ 

ОСНОВЫ, УНИФИКСЫ, АБСОЛЮТНО И ОТНОСИТЕЛЬНО 

УНИКАЛЬНЫЕ МОРФЕМЫ, ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ.  

Объектом исследования являются уникальные морфемы русского языка. 

Цель работы – системное описание уникальных морфем русского языка 

как отдельной группы морфем и получение о них целостного представления.  

В работе использован преимущественно описательный метод 

исследования, базирующийся на анализе фактов языка. В ходе описания 

применялись следующие приемы: прием лингвистического наблюдения, 

прием классификации и систематизации, статистический и сравнительно-

сопоставительный анализ. 

В ходе дипломной работы рассмотрен вопрос об уникальных морфемах в 

современной лингвистике, изучены принципы выделения уникальных 

морфем, а также представлена их типология, изучены структурные, 

функционально-семантические и стилистические особенности уникальных 

морфем. 

Основным источником языкового материала является «Словарь 

уникальных морфем современного русского языка» под редакцией 

Л. В. Рацибурской (М., 2009). Данный словарь предоставляет возможность не 

только комплексного описания уникальных морфем, но и их многоплановой 

характеристики.  

Как показывает проведенное нами исследование, уникальные морфемы 

(унирадиксоиды и унификсы) представляют особый класс морфем в русском 

языке. Об этом свидетельствует ряд фактов: во-первых, они существуют 

лишь в структуре конкретного слова; во-вторых, вычленяются в словах с 

остаточной членимостью; в-третьих, реализуют свое значение в словах 

определенных лексико-грамматических и лексико-семантических групп; в-

четвертых, встречаются в сочетании только с одной морфемой – корневой 

или аффиксальной; в-пятых, находятся в непосредственных или 

опосредованных связях и отношениях с соответствующими морфемами, 

представленными в родственных словах.  

Уникальные морфемы как особая группа элементов русского языка 

предоставляет возможность для их дальнейшего изучения. Такое изучение 

можно считать перспективным.  

В дипломной работе 69 страниц, 16 диаграмм, 37 использованных 

источников. 

  



RÉSUMÉ 

Mots clés : le morphème, la décomposition et la dérivation du radical, des 

morphèmes absolument et relativement uniques, des unifixes. 

Objet d’études :  des morphèmes uniques du russe.  

Objectif de recherche : la description systématique de morphèmes uniques 

comme un groupe de morphèmes particuliers et la formation de la notion sur leur 

caractère.  

Méthodes d’analyse : l’observation linguistique, la description, la 

classification, la comparaison.  

Au cours de recherche on a étudié des problèmes  de morphèmes uniques dans 

la linguistique moderne, des principes de leur distinction, la typologie de ces 

morphèmes,  les  caractéristiques particulières de leur structure, leur caractère 

sémantique et stylistique. 

"Le dictionnaire des morphèmes uniques de la langue russe moderne" sous la 

rédaction de Z. V. Ratsibourskaïa (M., 2009) est  la source principale de faits de la 

langue. 

Ce dictionnaire donne la possibilité non seulement de décrire des morphèmes 

uniques en complexe  mais aussi de présenter leurs caractéristiques sous  plusieurs  

aspects.  

L’étude prouve que les morphèmes uniques (uniradicaux et unifixes) forment 

une classe particulière de morphèmes en russe. Les raisons sont suivantes : 

1. Ces morphèmes existent seulement dans la structure d’un mon concret ; 

2. On peut les dégager dans les mots  avec une  décomposition restante;  

3. Ils réalisent leur signification dans  des groupes lexico-sémantiques et 

lexico-grammaticaux bien détérminés ; 

4. Ils sont présentés  dans la combinaison avec un seule morphème: celui du 

radical ou de l’affixe ; 

5. Ils sont en rapports directe ou indirecte avec des morphèmes correspondants 

présentés dans des mots de la même famille. 

Les morphèmes uniques qui representent un groupe particulier en russe 

pourront être objet  de recherche suivante. 

La thèse de fin d’études comporte 16 diagrammes et  37 sourses d’information 

sur 69 pages. 

 

 


