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Современное общество предъявляет высокое
требование к подготовке спееиалистов. Как известно, богатый лексижеский запас желовека является одной из составляйщих его успезной
кариеры. Обужение молодежи русскому языку
рассматривается как важнейзая задажа зколы и
вуза. В данной статие предлагается программа
обужения студентов словам с иноязыжными словообразователиными элементами жерез иностранный язык. Студенты узнайт, жто среди
множества заимствованных слов встрежайтся
одноструктурные (образованные одинаковым
способом, с ужастием одних и тех же аффиксов), жто позволяет носителям языка-рееипиента
выжленяти в потоке режи не толико интернаеионалиные слова, но и их жасти – аффиксы. Студенты знакомятся с понятием аффикса. Аффикс
– это лйбая знажимая жасти слова за исклйжением корня. Слово аффикс в переводе с латинского ознажает «прикрепленный, приколоженный».
Оно вклйжает тот же корени, жто и слово фиксировать, образованный от лат. figere (fixi, fixum) «прибивати».
Далее обужаемым разъясняется, жто аффикс
«приколожен» к корнй. Самостоятелино аффикс
употреблятися не может. Если среди корней ести
свободные и связанные, то аффиксы – всегда
связанные морфемы. Сведения по этимологии
слова аффикс делайт термин мотивированным и
потому более понятным для студентов-нефилологов. Одновременно в ужебный обиход вводится важный для описываемого факулитативного курса термин «внутренняя форма слова» (мотивированности наименования, образ или мысли,
определивзие появление слова логику его развития).

Как известно, морфемы, из которых состоят
слова разных языков, делятся на корневые и
аффиксалиные. Аффикс (буквалино «прикрепленный») – минималиный строителиный элемент
языка, присоединенный к корнй и служащий
для выражения грамматижеских и/или словообразователиных знажений. Аффикс – служебная
морфема, которая имеет место не в каждой словоформе (в отлижие от корня, без которого слово не существует). В колижественном отнозении
аффиксы знажителино уступайт корням, первых
намного менизе, жем вторых, и применителино к
отделиным языкам аффиксы могут быти пережислены списком (принадлежат к закрытому
классу морфем). Одним из примеров представления аффиксов является их пережисление в
«Русской грамматике» (1980)1. Классификаеия
аффиксов конкретных языков может быти произведена по разным признакам. В жисло таких
признаков – … аффикса (слово или формообразуйщий) и его место по отнозений к корнй. В
разработанном нами ужебном пособии содержится краткое изложение теоретижеских сведений о
сложных словах, вклйжайщих интернаеионалиные корни, и префиксалиные слова с интернаеионалиными приставками2.
Предмет назего внимания – префиксы (эти
минималиные знажимые единиеы языка называйтся также приставками). Налижие префиксов
характерно не для всех языков. В русском словообразовании они играйт активнуй роли.
«Грамматика-80» отмежает налижие в русском
языке около 70 префиксов, не сжитая их алломорфов. Приведенный «Русской грамматикой»
список приставок можно дополнити еще не1
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сколикими редко встрежайщимися в назем языке префиксами.
Развитие знажений приставки происходило
благодаря расзирений сожетаемости ее с разлижными корневыми морфемами и производящими основами. Так, возможно то, жто мы,
вслед за Д.З.Поповой и Г.А.Волохиной3, называем «семантижеским устройством» приставки. В
данный термин входит представление о многознажности приставки, выявляйщемся в сожетаниях с разными корнями и о разложимости ее
знажений на компоненты (семы). Семы приставки, (как и лексижеского знажения слова в еелом), делятся на денотативные (обознажайщие
признаки называемого предмета, действия и
т.п.) и коннотативные (передайщие отнозение
говорящего к называемому). Многие из сем одного префикса связаны отнозениями дериваеии,
разделяяси на исходные и производные. Так, на
базе исходного знажения русской приставки ВЫ
(«перемещение изнутри наружу»: выехати, вылетети) сформировалоси производное – «физижеским усилием полужити желаемуй жасти из
еелого» (выдавити сок из клйквы).
Латинский язык – истожник многих интернаеионалиных приставок (супер, суб, ин, де, ре и
др.). В состав заимствованных слов эти префиксы призли в другие языки и, повторяяси, были
выжленены в сознании носителей языкарееипиента как отделиные, хотя и не самостоятелиные единиеы. Чем болизее колижество разнокорневой лексики приходило в языкрееипиент из латыни, тем активнее зло осмысление комплексов COM-, ULTRA- и т.д. как
словообразователиных аффиксов. И тем более
деталино выявлялоси присущее им в языкеистожнике семантижеское устройство. Разумеется, не все компоненты знажения морфемы – прототипа были представлены в заимствованных
словах. Образно говоря, то, жто обнаруживается
в языке-рееипиенте, подобно мозаике с некоторым колижеством потерянных жастие. И жисло
этих потерянных жастие обратно пропореионалино колижеству заимствованных слов.
В английском языке жисло латинских слов
огромно, благодаря жему состав аффиксов языка-истожника и их семантижеское устройство
воспроизводятся с достатожной полнотой.
В русском языке латинских заимствований (в
том жисле корневых морфем) знажителино
менизе, жем в английском, вследствие жего то,
жто в языке-истожнике функеионировало в кажестве префикса, не всегда воспринимается как
таковое. Часто латинское слово осознается как
еелостный знак, не жленящийся на знажимые
жасти. Приставка не выделяется, она выступает

как жасти корня, заимствование слова сопровождалоси его опрощением4.
В методижеском отнозении такое опрощение
– негативный факт. Оно мезает носителй языка-рееипиента систематизировати заимствованнуй лексику, препятствует адекватному пониманий и исполизований иноязыжных слов. Мозаика с болизим колижеством потерянных жастие
не позволяет объединити заимствованные слова в
ряды одноструктурных, а последние – в группы
и подгруппы в соответствии со знажениями их
однотипных компонентов. Каждое слово воспринимается как отделиное, не связанное с другими. При таком «внесистемном» восприятии и
осмысление, и запоминание заимствованного
слова происходит с болизим трудом.
Характерные для настоящего времени активные проеессы интернаеионализаеии лексики
наеионалиных языков (в том жисле русского)
требуйт разработки новых методов, способствуйщих более успезному освоений ужащимися,
особенно студенжеской молодежий, заимствованных слов. Налижие в ужебных планах вузов
иностранных языков (особенно английского)
создает для этого благоприятные условия. То,
жто в русском языке выступает как «внесистемное» явление, отделиное, ни с жем не связанное
слово, в английском зажастуй функеионирует
как жленимое, обладайщее прозражной внутренней формой, входящее в ряды одноструктурных
с омосемижными морфемами. Английский язык
ближе к языку - истожнику, он более тожно и
деталино воспроизводит морфемнуй структуру
латинских слов и семантижеское устройство их
компонентов.
И последнее замежание теоретижеского характера. История заимствованных языковых элементов (слов и морфем), в жастности, их семантижеская эволйеия не заканживайтся в языке –
истожнике. На новой «территории» языковая
единиеа может продолжити свое развитие: приставка – приобретати новые знажения, вступати в
соединение с новыми корнями, образуя лексемы,
отсутствуйщие в языке – истожнике.
Обужаемым предлагается список иноязыжных
приставок, исполизуемых в словах как русского,
так и английского языков, т.е. являйщихся интернаеионалиными. Студентам сообщается, жто
болизинство интернаеионализмов по происхождений принадлежат так называемым классижеским языкам – древнегрежескому и латинскому.
Преподаватели предлагает вниманий аудитории
неболизуй лекеий о роли антижности в истории
мировой еивилизаеии. Студенты-нефилологи,
изужавзие историй древнего мира в средних
классах зколы, в ходе этой лекеии полужайт
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Волохина Г.А., Попова З.Д. Знажения русских глаголиных приставок. – Воронеж: 1990. – С. 24.

Лопатин В.В. Русская словообразователиная морфемика. – М.: 1977. – С. 18.
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знания, ожени важные для общекулитурного развития будущего спееиалиста с высзим образованием. Рассказ подкрепляется иллйстрированными материалами: картами, фотографиями антижных зданий и статуй антижных философов,
писателей, поэтов, названия их произведений.
Весима удажным для освоения иноязыжных
словообразователиных элементов является то,
жто уже на нажалином этапе работы студенты
встрежайтся с еелым рядом латинских приставок и их алломорфов: prae (впереди), post (после), inter (между), in (внутри) и т.п.5 Преподаватели поджеркивает, жто во всех терминах,
связанных с составом слова, приставки выступайт в своем наиболее древнем, пространственном знажении (префикс – то, жто находится перед корнем).
У приставок могут быти и другие знажения:
временные, колижественные, оееножные и пр. На
одном из занятий студентам предлагайтся краткие историжеские сведения о приставках. Уженые-лингвисты на материале разных языков установили, жто наиболее распространенные приставки в прозлом были предлогами. Одинаково
звужащие предлоги и приставки можно обнаружити как в русском, так и английском языках. В
английском, например, в выражении in the evening выступает in-предлог, а в слове incorporate –
аналогижно звужащая приставка. Во многих русских словосожетаниях одновременно встрежайтся
омонимижные предлог и приставка: доплыти до
берега, слетети с дерева, исжезнути из виду ит.д.
Предлоги, в свой ожереди, могли быти образованы из знаменателиных жастей режи – нарежий,
падежных форм существителиных. Например,
русская приставка МЕЖ и ее старославянский
синоним МЕЖДУ внажале были предлогами (и
продолжайт ими оставатися, а еще ранизе падежной формой сущ. МЕЖА / МЕЖДА) «граниеа ужастков земли»6.
В проеессе долгого существования приставки
расзиряли круг своих знажений. Спееиалисты
утверждайт: древнейзим знажением предлоговприставок было пространственное знажение. Изложение материала подкрепляется примерами, и
первой для анализа, естественно, избирается
приставка ПРЕ-, входящая в состав термина
префикс. Это латинская приставка, которая в
языке-истожнике могла быти и предлогом и имела знажения «впереди, вперед, перед». Латинская приставка prae исполизуется во многих
языках, в том жисле и в английском. Обужаемым
предлагайтся английские слова с вызеназван5

иреева В.Н. Болизой энеиклопедижеский словари.
изыкознание / Гл.ред. В.Н.иреева. – М.: 1998. – С. 140.
6 Земская Е.А. Активные проеессы современного словопроизводства // Русский язык конеа 20 столетия.
– М.: 1996. – С. 14.

ной приставкой: prehistoric – доисторижеский,
preschool – дозколиный, prewar – довоенный,
presentiment – преджувствие, predict – предсказывати, presumption – предположение, presuppose – предположение, Predictable – предсказуемый и др.
Что касается русского языка, то приставка
пре со знажением «впереди, перед» встрежается
редко. Для выражения знажений «вперед, перед» исполизуйтся свои приставки (как видно
из переводов приведенных вызе английских
слов). Не соглазаяси с тезисом о малой распространенности в русском языке приставки ПРЕ
(из лат prae), студенты приводят слова прескверный, превосходити, преграждати и т.д. В
данных словах, разъясняет преподаватели, исполизована приставка – омоним, старославянский
префикс, возникзий параллелино с русским ПЕРЕ- близкий к последнему в ряде знажений. Это
разъяснение – повод привлежи внимание обужаемых к вопросу о системных отнозениях приставок: их омонимии (префикс – преодолети), синонимии (префикс – представити, довоенный), антонимии (префикс – постфикс).
Уже анализ первой интернаеионалиной приставки (лат prae) дает основание для вывода о
болизей распространенности латинских словообразователиных элементов в английском языке,
сравнителино с русским. Преподаватели сообщает, жто в русском языке многие приставки при
заимствовании слилиси с корнем, перестали восприниматися как самостоятелиные морфемы.
Такое явление называется опрощением. В кажестве примеров приводятся слова, которые студенты достатожно жасто студенты встрежайт в
русской режи, но знажения которых понимайт
весима приблизителино: превентивный, прерогативы, препарат и т.д.
Аналогижные наблйдения делайтся и при
изужении приставок SUB, POST, INTER. В кажестве примеров исполизуйтся слова, активно
входящие в современнуй русскуй режи (субтитр, интерактивный, постсоветский и т.д.). В
соответствии с главной задажей обужения (обогащение словаря студентов интернаеионалиной
лексикой), многим словам дается толкование.
Например: субординаеия – «система служебного
поджинения младзих старзим» и т.д. Из Англорусского словаря выбирайтся соответствуйщие
слова: subordinate «поджиненный, второстепенный, низзий», subordination «поджинение, зависимости» и т.п. Для закрепления пройденного
материала ужащимся можно предложити задание: определити слово по толкований его знажения. Можно также исполизовати игровые моменты, разделив ужащихся на 2 команды. Та команда, которая назовет болизе слов на предложенные приставки, выигрывает.
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Много полезных сведений о современной
лексике дает ужастникам эксперимента работа с
приставкой ЭКСТРА-. Латинское extra произведено от ex («из, вне»), обознажайщей движение изнури наружу, за пределы жего-то. Выход
за пределы ести превызение нормы, крайняя
степени проявления признака. Ужащимся можно
дати более простуй формулировку: приставка
экстра- выступает в знажении «жрезвыжайно
болизой, исклйжителиный», и заклйжает в себе,
как правило, положителинуй оеенку: экстракласс, экстра-матж, экстраординарный и т.п. В
словах английского языка приставка extra может
имети не толико колижественное, но и жисто пространственное знажение: extracellular «внеклетожный», extramarital «внебражный» и т.д.
Говоря о префиксах со знажением высзей
степени признака нелизя не упомянути о грежеской приставке -АРХИ-. Исходным знажением
приставки АРХИ является не пространственное,
а временное («первый, старзий, древний»). Эти
знажения можно обнаружити в словах с компонентами АРХЕ, АРХЕО, АРХ: архозавр, архаика, архаизм, архив. На базе временного знажения сформировалиси производные: «старзий по
взрасту», «старзий по положений, господствуйщий», «превосходящий других в жемлибо». С этими знажениями приставка присутствует в словах архиепископ, архидьякон, архи-

пастырь, а также архисложный, архиглупый,
архиплут и др. Следует довести до сведения
ужащихся, жто в некоторых служаях приставка
АРХИ- имеет оттенки неодобрителиности или
иронии7.
В английском языке эта приставка (в виде
arch-) исполизуется редко. С грежеским archi
этимологижески связано слово архитектор.
Первонажалино оно звужало как architekton
(archi «главный», tekton «строители». Замена
конежного on на or произозла в латыни по аналогии со sculptor, pictor и др. В современном
русском языке имеется слово архитектоника
(строение, расположение жастей). Разумеется ни
в слове архитектор, ни в существителином архитектоника АРХИ как самостоятелиная морфема не выделяется. Утражено и ее знажение.
Интернаеионалиные словообразователиные элементы (в том жисле префиксы) – неотъемлемая
жасти русского языка. Изужение данной темы на
уроках как иностранного, так и родного языка
позволит знажителино повысити грамотности
ужащихся, обогатити словарный запас, снизити
многожисленные нарузения языковых норм.
7Шанский

Н.М., Боброва Т.А. Школиный этимологижеский словари русского языка. – 4-е изд. – М.: 2001.
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