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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  развития  общества 

происходят  серьезные  изменения  во  многих  сферах  общественной,  научной, 

культурной  и  экономической  деятельности  Одним  из  результатов 

расширяющегося  международного  сотрудничества  является 

взаимообогащение  словарного  состава  разных  языков,  интернационализация 

лексики  Все чаще для передачи многих понятий языки пользуются одними и 

теми  же  словами,  что,  несомненно,  облегчает  межнациональные  и 

межгосударственные  контакты  Особенно  заметное  место  " занимают 

интернационализмы  в профессиональной речи, составляя  значительный пласт 

специальной  лексики  в  таких  областях,  как  экономика,  политика,  техника, 

медицина, юриспруденция и т п 

В  связи  с  изменениями  в  экономической,  политической  и  культурной 

областях  возросли  требования  к речи  специалистов  с высшим  образованием, 

что,  в  свою  очередь,  потребовало  серьезных  изменений  в  самой  системе 

образования 

Реформа  образования  направлена  в  первую  очередь  на  повышение  его 

качества  Правовой  основой  реформ  в  данной  области  является  Закон 

Российской  Федерации  «Об  образовании»  (1992  г,  ред  1996  г )  Обучение 

русскому  языку  также  предполагает  определенную  корректировку  С  целью 

оптимизации  процесса  обучения  русскому  языку  принято  Постановление 

Правительства Российской  Федерации № 483 от 27  07  2001 «О федеральной 

целевой  программе  «Русский  язык». В  соответствии  со  ст  6,  7 Закона  «Об 

образовании»  разработаны  единые  Государственные  образовательные 

стандарты  по  русскому  языку  В  ст  9  Закона  Российской  Федерации  «Об 

образовании» отмечается направленность профессиональных  образовательных 

программ  на  решение  задач  повышения  профессионального  и 

образовательного  уровней,  на  подготовку  специалистов  соответствующей 

квалификации 

Хорошее владение современной русской речью немыслимо без осознанного 

употребления в ней интернационализмов  Это тем более важно учитывать при 

подготовке  студентовнефилологов,  так  как  грамотность,  речевая  культура, 

уместное употребление сложных слов с интернациональными  составляющими 

являются  важными  аспектами  профессиональной  компетентности 

современного специалиста 

Анализ  научной  литературы  показал,  что  теоретически  изучение  в  вузе 

сложных  слов  с  интернациональными  корнями  хорошо  подготовлено 

работами  в области словообразования  и лексикологии  Словообразовательная 
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система русского языка детально описана в академическом  издании  «Русская 

грамматика»  (1980 г) , где ряд специальных параграфов уделен и интернацио

нальным  компонентам  сложения  В  разработку  проблем  словообразования 

значительный вклад внесли такие ученые, как В В  Виноградов, Е А  Земская, 

В В  Лопатин,  И С.  Улуханов,  Н М  Шанский  и др  С  активной  разработкой 

концепции «языковая картина мира» возрос интерес к проблемам этимологии, 

истории  русского, английского и классических языков  Значительный вклад в 

соответствующую  проблематику  внесли  В В  Иванов,  А М  Малинин,  А А 

Потебня,  А И  Смирницкий,  С И  Соболевский, И М  Тройский,  О С  Широ

ков, В В Ярцева и др 

Изучается  роль  заимствованных  слов  в  русской  лексике  Регулярно 

переиздается,  пополняясь  новыми  статьями,  Словарь  иностранных  слов 

Последнее  издание  его  включило  25000  слов  (в  издании  1988 г  их было  19 

тысяч). 

В  произношении  сложных  слов  важная  роль  принадлежит  ударению 

Многие  из  композитов  имеют  более  одного  центра  ударности.  Проблемы 

ударения, главного и побочного, вопросы моно и полиударности, особенности 

ритмической  структуры и  произношения  заимствованных  слов  изучали  Р.И 

Аванесов,  Р Ф  Брандт,  А Н  Гвоздев,  3 П  Донова,  М Л  Калинчук,  Р Ф. 

Касаткина, Л Н  Кузнецова, И М  Логинова, М И  Матусевич, М В  Панов, А А 

Реформатский, М Г  Смотрицкий, И.А  Фролова, Н П  Яковенко и другие 

Таким  образом,  композиты  с  интернациональными  частями  достаточно 

хорошо изучены в теоретическом плане 

Анализ  научной  литературы  и  образовательной  практики  показал,  что  в 

последнее  десятилетие  интерес  к  проблеме  интернационализации  лексики 

заметно  возрос  Однако  существующая  потребность  углубленного  изучения 

подобных  слов  в  интересах  преподавания  русского  языка,  активного 

пополнения  лексикона  студентов,  формирования  языковой  и 

профессиональной  компетентности  будущих  специалистов  с  высшим 

образованием  предполагает  достаточную  разработанность  данной  проблемы 

не только в теоретическом, но и в методическом аспекте 

Об  удовлетворительном  решении  этой  задачи  говорить  трудно 

Специальные  методические  работы,  посвященные  изучению  сложных  слов с 

интернациональными  компонентами  на  занятиях  по  русскому  языку  в  вузе, 

представлены  недостаточно  широко  В  учебниках  по  русскому  языку  для 

разных  категорий  студентов  композиты  с  иноязычными  корнями,  конечно, 

встречаются  Есть  и  комментарии,  касающиеся  их  значений  и  этимологии 

Особенно  часты  подобные  материалы  в  пособиях  по  научному  стилю  речи 

Однако  в  качестве  специального  объекта  изучения  композиты  с 
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интернациональными  корнями  не выделяются  Они растворяются  в большом 

количестве  разнообразных  по  структуре  и  происхождению  сложных  слов. 

Мало  внимания  в  обучении  студентовнефилологов  уделяется  проблемам 

семантизации  незнакомых  слов  с  иноязычными  компонентами,  развитию  у 

студентов  языковой  догадки  Следствием  этого  является  слабая  представ

ленность  указанной  группы  слов  в активном  и  пассивном  словаре  студентов 

разных специальностей 

Необходимость  формирования  словарного  запаса  студентов  с  целью 

насыщения его интернационализмами,  с одной стороны, и их слабое владение 

подобной лексикой как следствие недостаточного  внимания преподавателей и 

методистов  к  этому  вопросу    с  другой,  определяют  актуальность  темы 

настоящего исследования 

Анализ  научнометодической  литературы,  программ  и  учебников  по 

русскому  языку  и  культуре  русской  речи  для  студентовнефилологов 

позволяет  говорить  о  противоречии  между  увеличивающимся  удельным 

весом  интернационализмов  в  русской  речи,  с  одной  стороны,    и 

недостаточным  вниманием  к  этому  пласту  лексики  при  обучении  русскому 

языку студентов разных специальностей, с другой 

Исходя из анализа научной литературы и выявленного противоречия, была 

сформулирована  проблема  исследования:  какой  должна  быть  методика 

обогащения  словарного  запаса  студентов  российских  вузов  (в  том  числе 

будущих  юристов)  интернациональными  словами  и  словообразовательными 

элементами9 

Цель  исследования:  разработать  методическую  систему 

совершенствования  языковой  компетентности  студентовнефилологов  (в 

частности,  будущих  юристов)  путем  включения  в  их  активный  словарный 

запас интернациональных  словкомпозитов 

Объект исследования: процесс обучения студентовнефилологов русскому 

языку и культуре речи 

Предмет  исследования:  методика  работы  по  изучению  сложных  слов  с 

интернациональными  корнями  как  средство  расширения  словарного  запаса 

студентовнефилологов (на примере обучения студентов юридического вуза) 

Гипотеза  исследования.  Словарный  запас  студентов,  в  частности  

наличие в их лексиконе сложных слов с интернациональными  корнями, будет 

отвечать  требованиям,  предъявляемым  к  речи  современного  специалиста  с 

высшим образованием, если* 

  интернациональные  слова  и  корни  будут  изучаться  в  определенной 

системе,  включающей  в  себя  а)  сведения  о  происхождении  иноязычного 
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элемента,  б)  точное  толкование  его  значения,  в)  анализ  морфемнослово

образовательной и ритмической структуры композита, 

  сложные  слова,  построенные  с  использованием  интернациональных 

элементов, будут семантизироваться  путем анализа значений их компонентов, 

  интернациональные  слова  и  корни  будут  предъявляться  как  элементы 

лексической  системы  русского  языка   в  сопоставлении  с  однокоренными  и 

одноструктурными словами, омонимами, синонимами и антонимами, а также в 

сравнении  с  аналогичными  словами  других  известных  студентам  языков 

(английского, немецкого) 

Говоря  об  обучении  студентов  сложным  словам  с  интернациональными 

компонентами,  следует  обратить  внимание  на  формирование  механизма 

языковой  догадки,  в  частности,  умения  выделять  в  нескольких  словах, 

семантика  которых  приблизительно  известна,  одинаково  звучащую  часть  и, 

сопоставляя слова, наделять эту часть значением 

В соответствии  с проблемой, объектом и предметом исследования, а также 

для  проверки  гипотезы  и  достижения  цели  исследования  выдвигались 

следующие задачи: 

1  Выявить  теоретические  основы  изучения  сложных  слов  с  интернацио

нальными компонентами 

2  Обосновать  способы  наиболее  эффективного  обучения  студентов  

нефилологов  композитам  с  интернациональными  корнями,  используя 

системный подход к лексике 

3  Разработать  методические  рекомендации  по  проведению  элективного 

курса  для  студентовюристов  на  тему  «Композиты  с  интернациональными 

компонентами в лексике современного русского языка» 

4  Экспериментально  проверить  эффективность  системы  обуче  ния 

студентовнефилологов  (в частности,  студентовюристов)  сложным  словам  с 

интернациональными компонентами 

Методологическую  основу  исследования  составили  положения 

материалистической диалектики о беспрерывном движении, преобразовании и 

развитии в материальном мире и сфере познания, о взаимодействии народов и 

языков  в  общегуманитарном  процессе,  о  диалоге  культур,  о 

взаимоотношениях научной и языковой картин мира 

Теоретическими основами исследования являются 

  основные  положения  лексикологии  (О С  Ахматова,  В В.  Виноградов, 

С Д  Кацнельсон, 3 Д  Попова,  И А  Стернин), 

 основные положения теории словообразования  (Е А  Земская, В В  Лопа

тин, АН  Тихонов, И С  Улуханов, НМ  Шанский), 
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  основные  положения  акцентологии  (РИ  Аванесов,  ИМ  Логинова, 

М.В  Панов, И А  Фролова), 

  исследования  в  области  истории  русского,  английского,  латинского  и 

греческого  языков  (В В  Иванов,  А М  Малинин,  А А  Потебня,  И М  Трой

ский, А И  Смирницкий, С И  Соболевский, О С  Широков, В В  Ярцева), 

 основные положения методики преподавания русского языка (В Д, Вино

градов, И А  Зимняя, Н Ю  Русова, А В  Текучев), 

  базовые понятия  педагогики  о принципах  и методах  обучения  (Ю К  Ба

банский, Л В  Загрекова, Н М  Зверева, М Н  Скаткин, В А  Сластенин) 

Методы  исследования  В  процессе  исследования  использовались 

следующие методы  анализ научной литературы, обобщение,  систематизация, 

классификация, аналогия,  синтез,  педагогическое  наблюдение, беседа, опрос, 

педагогический  эксперимент,  количественный  и качественный  анализ резуль

татов, методы статистической обработки 

Понятийнотерминологический  аппарат  исследования.  Ведущими 

категориями  настоящего  исследования  являются  «интернационализм», 

«композит»,  «ритмическая  структура  слова»,  «языковая  компетентность», 

«языковая догадка» 

«Интернационализм»    яыковая  единица  (слово  или  морфема), представ

ленная в нескольких языках, не менее чем в трех (В.Н  Ярцева) 

«Композит»   сложное слово, результат словосложения (рабочее определе

ние) 

«Ритмическая  структура  слова»    распределение  в  слове  ударных  и 

безударных слогов (И А  Фролова) 

«Языковая компетентность»    конкретные умения,  являющиеся  основой 

коммуникативной  культуры  личности,  которые  предусматривают  знание 

языковых  норм  и  владение  правилами  их  применения,  помогающими 

осуществить  выбор  языковых  средств,  адекватных  цели,  условиям  общения 

(НЮ  Русова) 

«Языковая догадка»   умение догадаться  о значении  неизвестного  целого 

(слова) по известным его элементам (префиксу, корню, суффиксу, окончанию) 

(АН  Немова) 

Научная новизна исследования заключается в следующем 

  разработана  система  обогащения  словаря  студентовюристов  сложными 

словами  с  интернациональными  элементами,  включающая  в  себя  анализ 

значений  изучаемых  лексем  в  связи  с  анализом  их  морфемно

словообразовательной  структуры  Система  содержит  также  сведения  о 

происхождении иноязычных элементов и их значениях в языкеисточнике, 
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  показана  целесообразность  изучения  интернациональных  слов  и  слово

словообразовательных  элементов  (корней,  основ)  в  сопоставлении  с 

однокоренными  и  одноструктурными  словами,  омонимами,  синонимами  и 

антонимами,  а  также  в  сравнении  с  аналогичными  лексемами  других 

известных студентам языков, 

  подчеркнута  необходимость  формирования  у  студентов  «языковой 

догадки», позволяющей ориентироваться в большом количестве попадающих 

в  русский  язык  и  рождающихся  в  нем  самом  слов  с  интернациональными 

компонентами. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

 конкретизированы научные разработки в области словообразования, пред

ложена  классификацию  компонентов  сложения  с  интернациональными 

частями, а также определяя роль интерфикса в композитах указанного типа, 

  уточнены  особенности  ритмической  структуры  сложных  слов  с  интер

национальными компонентами 

Практическая  значимость  исследования  состоит в том, что разработана 

методика  обучения  студентовнефилологов  сложным  словам  с 

интернациональными  компонентами,  которая  апробирована  на  занятиях  со 

студентами  юридического  института,  составлена  учебная  программа 

элективного курса для студентовюристов «Композиты с интернациональными 

компонентами  в  лексике  современного  русского  языка»  Предлагаемая 

методика может быть использована при обучении русскому языку и культуре 

речи студентовнефилологов разных специальностей 

База  опытноэкспериментальной  работы.  Опытноэкспериментальное 

исследование  проводилось  на  базе  ГОУ  ВПО  «Самарский  юридический 

институт  ФСИН России»,  ГОУ ВПО «Самарский  Муниципальный  Институт 

Управления»,  ГОУ  ВПО  «Самарская  государственная  академия  культуры  и 

искусств»,  в  НОУ  ВПО  «Муниципальный  Университет  Наяновой»  города 

Самары  Всего экспериментом было охвачено 276 человек 

Основные  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в  три 

взаимосвязанных этапа в 20022007 годах 

На первом этапе (20022004 гг)  осуществлялся выбор темы исследования, 

проводился  анализ  состояния  проблемы,  формировалась  концепция 

исследования, велась разработка программы экспериментального обучения 

На  втором  этапе  (20042006 гг)  происходило  создание  учебного  посо

бия,  реализующего  программу  экспериментального  обучения,  проведение 

констатирующего, обучающего и контрольного экспериментов 

На  третьем  этапе  (20062007 гг)  осуществлялось  оформление  текста 

диссертации и автореферата 
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Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 

через  публикации  и  выступления  на  методических  совещаниях  кафедры 

истории  и  филологии  ГОУ  ВПО  «Самарский  юридический  институт  ФСИН 

России»  (2002, 2003, 2004, 2005, 2006 гг), Международной  научнопрактиче

ской конференции  (г  Нижний  Новгород    2007  г) , Международной  научно

практической интернетконференции  (г  Орел   2006 г ), Всероссийской науч

но практической конференции  (г  Самара   2007  г ) 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечиваются  опорой  на  фундаментальные  исследования  в  области 

лингвистики,  психологии,  педагогики,  непротиворечивостью  исходных 

теоретикометодологических  позиций,  использованием  комплекса  методов, 

адекватных  целям  и  задачам  исследования,  личным  участием  автора  в 

проведении эксперимента 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  В  современных  условиях  активной  интернационализации  лексики  раз

ных  языков  (в  том  числе  русского)  задача  освоения  студентами,  будущими 

специалистами  с высшим  образованием,  обширного и все  увеличивающегося 

пласта  интернациональных  слов  и  словообразовательных  элементов  при

обретает  актуальность  и  требует  для  своего  решения  специальных  форм 

Особенно важно это для юристов, в деятельности которых слову принадлежит 

важнейшая роль 

2  Сложные  слова,  построенные  с  использованием  интернациональных 

элементов,  должны  изучаться  в  системе,  включающей  в  себя  определение 

значения  слова  путем  анализа  значений  его  компонентов,  сведения  о 

происхождении  иноязычных  элементов  и  их  значений  в  языкеисточнике, 

анализ  морфемнословообразовательной  структуры  слова и особенностей  его 

произношения. 

3  Системный  подход  к лексике,  вводимой  в  словарный  запас  студентов

юристов,  требует  презентации  каждого  нового  слова  в  окружении 

однокоренных, одноструктурных, синонимичных, омонимичных и т п,  а также 

в сопоставлении с аналогичными словами других знакомых студентам языков 

(английского, немецкого)  Этот подход обеспечивает высокую эффективность 

разработанной  методики  обучения  студентов  сложным  словам  с 

интернациональными компонентами 

4  В  ситуации  значительного  роста  числа  интернационализмов  и  их 

употребления  в современной речи необходимо развитие у  студентовюристов 

языковой  догадки,  позволяющей  понять  слово,  еще  не  успевшее  получить 

фиксацию в словарях, и выбрать правильное его произношение 
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Структура  диссертации  соответствует  логике  научного  исследования  и 

состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  использованной 

литературы  и  приложения  Содержание  диссертации  изложено  на  123 

страницах, содержит  13 таблиц, 6 диаграмм, список литературы включает 223 

наименования 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  освещена  степень 

разработанности  проблемы  в  научной литературе,  определены  цель, объект, 

предмет,  гипотеза,  задачи,  методы  исследования,  его  методологические  и 

теоретические  основы,  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая значимость работы, сформулированы положения, выносимые на 

защиту,  приведены  данные  об  апробации,  внедрении  и  достоверности 

результатов исследования 

Первую  главу  диссертации  «Теоретические основы  изучения сложных 

слов  с  интернациональными  компонентами»  открывает  параграф, 

рассматривающий  интернационализмы  в лексике  русского  языка  Вопрос  об 

интернационализмах,  кратко  излагаемый  студентам, слушателям  элективного 

курса, достаточно подробно освещен в научной и учебной литературе 

Вопросы, касающиеся ранних заимствований, находят отражение в работах 

Ю.А  Бельчикова, В В. Виноградова, В Д. Виноградова, И Ф. Протченко. Вза

имопроникновение  языков  происходило  на  разных  этапах  развития 

человечества  Так,  русским  языком  иноязычные  слова  заимствовались, 

начиная  с  VIX  вв,  и  в  этом,  безусловно,  нашла  яркое  отражение  история 

русского  народа  и  государства  Ранние  заимствования  проникли  в  русский 

язык из скандинавских,  германских, тюркских языков  Значительное  влияние 

оказали  также греческий  и латинский языки  Проникновение  лексики других 

языков   немецкого, французского, английского   усилилось в XVIIXVIII вв, 

в  эпоху  реформ  Петра  I  Тогда  в  русский  язык  вошли  многочисленные 

названия предметов быта, военные и морские термины, слова из области науки 

и искусства 

«Эпоха перемен», как называют последние десятилетия  в истории России, 

обусловила  появление  совершенно  новых  реалий  в  жизни  общества 

Изменения,  коснувшиеся  внутренней  и  внешней  политики,  преобразование 

государственного  строя,  экономики,  идеологии    все  это  стало  причиной 

недостаточной  насыщенности русского языка словами, способными  называть 

и  описывать  новые  явления  реальной  действительности  Для  обозначения 

части  из  них  были  заимствованы  слова  других  языков  Вопросы 
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интернационализации  лексики,  интерлингвистики,  заимствований  на 

современном этапе развития общества рассматриваются  такими учеными, как 

Л.П  Крысин, С Н  Кузнецов, В Н  Ярцева  Интернационализмы  широко пред

ставлены в учебниках  для вузов по русскому языку и культуре речи 

Фонд  интернационализмов  во многих  современных  языках  велик  Так, по 

свидетельству  энциклопедии  «Языкознание»,  в  активном  словаре  русского, 

немецкого,  английского  языков  их  более  10%  Интернациональные  слова, 

употребляясь в разных языках, имеют различия в ударениях, звуковом составе, 

морфемном строении, семантике и т д 

Большое  место  в русской  лексике  занимают  сложные  слова,  компоненты 

которых  (или  один  из  компонентов)  носят  интернациональный  характер. 

Композиты  с  интернациональными  составляющими  рассмотрены  нами  во 

втором параграфе настоящего диссертационного исследования 

Сложные  слова  с  интернациональными  частями  можно  разделить  на 

группы в зависимости от характера их опорного и предопорного компонентов 

Опорной  называется  конечная  часть  русского  сложного  слова  В  ее  состав 

входят окончания, завершающие оформление слова как целостной и отдельной 

лексической  единицы,  готовой  к  употреблению  в  речи.  Предшествующий 

опорному компонент сложения называется предопорным  В его состав входит 

интерфикс, обозначающий границу между частями сложного слова  Например 

теле марафон, видео аппаратура, бактерио логия и т п 

Опорный компонент сложных слов анализируемого типа может быть равен 

и  не равен  слову, реально  существующему  в  русском  языке  и  способному к 

самостоятельному  функционированию  В  зависимости  от  этого  композиты  с 

интернациональными  частями делятся  на две большие  группы фотосинтез, 

агрокультура,  телемарафон, с одной стороны, и спелеология,  спектрограмма, 

реанимобиль, с другой 

Предопорный компонент сложения может быть равен слову или его основе 

(полной  или  усеченной)  Начальных  частей,  равных  слову,  в  русском  языке 

немного, но образуемые  ими группы  одноструктурных  слов  многочисленны 

кинофестиваль, радиолюбитель, метромост 

Примеры композитов с полной основой слов, входящих в состав сложения 

в  качестве  его  предопорной  части  дозиметр, магнитофон, океанография 

Очень часто основа первого компонента  сложения представлена в усеченном 

виде  электропила,  технократ,  авиапассажир и др  Значительное место среди 

композитов анализируемого типа занимают лексемы со связанными корнями. 

мегалит, логопед, биквадратное (уравнение) и др 

Очень  важной  в  обучении  является  задача  определения  значения 

композита  Расчленение  композита  на  составляющие    первый  шаг  к  его 
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пониманию  Второй  шаг    восприятие  частей  как  компонентов,  обладающих 

собственным  значением  Третий    соединение  значений  компонентов  в  одно 

целое 

Существенным  аспектом  анализа  композитов  является  изучение  их 

ритмической  структуры  Сложные  слова  с  интернациональными 

составляющими  по  своей  природе  являются  полисиллабическими 

(многосложными), следовательно, один из их слогов (а может быть, и не один) 

должен оказаться выделенным, ударным 

Ритмическая  структура  слова    это  схема  расположения  в нем  ударных  и 

безударных слогов. Вершина слова  ударный слог  Вокруг него располагаются 

безударные, подчиняясь действующим в языке законам редукции 

Ритмическая  структура  сложного  слова  с  интернациональными 

компонентами  находится  в  теснейшей  связи  с  их  морфемно

словообразовательной  структурой,  в  частности,  с  характером  опорного 

компонента  Обнаруживается  следующая  закономерность  сложные  слова, 

постпозитивная  часть  которых  не  равна  слову,  одноударны,  за  редким 

исключением  (валеологж,  стенокардия,  картограф),  сложные  слова, 

постпозитивная  часть  которых  равна  слову,  в  подавляющем  большинстве 

случаев полиударны  (бальнеотерапия,  авиаконструктор,  видеомагнитофон) 

Одноударные слова в этой группе выглядят как исключения, и присутствие их 

может  быть  объяснено  действием  ряда  факторов  фонетического  (краткость 

частей,  удобство  произношения  композита  без  побочного  ударения: 

бикультура, зоология,  биоритм),  семантикословообразовательного  (утрата 

или  затемнение  внутренней  формы  авторучка, аэропорт), стилистического 

(частотность употребления, автомашина, автолюбитель) 

Третий  параграф  посвящен  описанию  принципов  и  методов 

экспериментального  обучения  Задача  освоения  будущими  специалистами  с 

высшим  образованием  широкой  палитры  композитов  с  иноязычными 

составляющими  требует  для  своего  решения  специальных  форм,  четкого 

выполнения  основополагающих  дидактических  принципов,  традиционно 

выделяемых  всеми  учеными  (А.И  Власенков,  MP  Львов,  МН  Скаткин, 

ЛП  Федоренко и др) 

Под  принципами  обучения  в  дидактике  понимаются  основные,  исходные 

положения,  определяющие  выбор  методов,  других  средств  обучения 

(М Р  Львов)  Принципы обучения определяют содержание, организационные 

формы  и  методы  учебной  работы  В  современной  дидактике,  творчески 

перерабатывающей  все  ценное,  прогрессивное,  что  содержится  в  трудах 

выдающихся педагогов прошлого, выделяются следующие основополагающие 

дидактические  принципы  научности, систематичности и последовательности, 
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прочности  усвоения  знаний,  доступности  обучения,  наглядности, 

индивидуального  подхода  к  учащимся  (ЮК  Бабанский,  MP  Львов, 

МН  Скаткин  и  др)  Названные  принципы  реализуются  в  работе  по 

предлагаемой нами экспериментальной программе 

Представленные  в  педагогической  литературе  классификации  методов 

обучения отличаются большим разнообразием (Ю К  Бабанский, И Я  Лернер, 

МН  Скаткин)  Разрабатывая  и  апробируя  экспериментальную  программу 

обогащения  речи  студентовюристов  интернациональной  лексикой,  мы 

опирались на систему общих методов обучения и воспитания, включающую в 

себя  методы  формирования  сознания,  методы  организации  деятельности, 

методы  стимулирования  и  мотивации  деятельности  и  поведения,  методы 

контроля  эффективности  обучения  Хороший  эффект  в  активизации 

мыслительной  деятельности  студентов  при  устном  изложении  знаний  дает 

прием,  который  ставит  их  перед  необходимостью  делать  сравнения, 

сопоставлять  новые  факты  и  примеры  с  тем,  что  изучалось  ранее 

КДУшинский  указывал  на  огромную  роль  сравнения  в  активизации 

познавательной  деятельности  учащихся  и  считал,  что  сравнение  есть  основа 

всякого  понимания  и  мышления.  На  определенном  этапе  обучения  тот  или 

иной метод или прием может применяться  в более или менее  изолированном 

виде,  но  решающее  значение  имеет  не  логика  отдельных  средств,  а 

гармонически организованная их система. 

Вторая  глава  диссертации  «Обучение  студентовюристов 

интернациональной  лексике  в  процессе  работы  по  экспериментальной 

программе» открывается  описанием  констатирующего  эксперимента  Целью 

этого  эксперимента  было  выявление  у  студентов  уровня  владения 

интернациональной  лексикой  перед  началом  занятий  по  экспериментальной 

программе. 

Первое  задание  было  посвящено  семантике  композитов,  формируемой  на 

базе  значений  интернациональных  составляющих  сложения,  результаты 

выполнения  второго  задания  должны  были  дать  материал  для  выводов  о 

наличии  в  их  лексиконе  интернациональных  слов,  третье  задание  было 

нацелено  на  проверку  способности  участников  анализировать  морфемный 

состав  интернациональной  лексики,  четвертое  задание  было  посвящено 

проверке навыков произношения интернациональных слов 

Анализ  данных  эксперимента  дает  основание  для  вывода  о  том,  что  в 

лексическом  запасе  студентовюристов  интернациональные  слова  и  корни 

занимают незначительное место, семантизируются приблизительно и неточно, 

вызывают  ошибочные  ассоциации  Весьма  приблизительное  представление 
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имеют  участники  эксперимента  о  морфемном  строении  слов  и  их 

произношении 

Результаты  констатирующего  эксперимента  выявляют  необходимость 

целенаправленно  формировать  словарь  будущих  специалистов  с  высшим 

образованием,  в  том  числе  юристов,  пополняя  его  лексикой,  активно 

функционирующей в современной речи 

Во  втором  параграфе  рассматриваются  цели  и  содержание 

экспериментального  обучения  Учитывая  данные  констатирующего 

эксперимента  и  для  проверки  гипотезы  исследования  была  составлена 

программа  элективного  курса  «Композиты  с  интернациональными 

компонентами в лексике современного русского языка»  Курс рассчитан на 34 

часа  аудиторных  занятий  и  такое  же  количество  часов  самостоятельной 

работы студентов. Главная  цель курса   обогащение  активного  и пассивного 

словарного  запаса  студентовюристов  сложными  словами  с 

интернациональными  компонентами  Занятия  по  экспериментальной 

программе в соответствии с решаемыми на них задачами были разделены на 3 

блока (см  табл  1) 

Таблица 1 

Содержание занятий  элективного курса 

«Композиты с интернациональными частямив лексике 

современного русского языка» 

Бло 

к 
1 

I 

Кол

во  часов 
2 

6 

Содержание занятий 

3 

Понятие об 

интернациональных 

словах и 
словообразовательных 

элементах 
Интернационализация 

лексики   тенденция 
современного 

языкового развития 
Классические языки  

главный источник 
интернациональной 
лексики 

Античный мир

колыбель европейской 

культуры 

Ориентировочный 

список слов и корней 
4 

Билингвизм, 

лингвострановедение, 

этнография, 
монография, 

графомания, 
гелиограф, фотограф, 

фототека, 
астрофизика, 

макроклимат, 
физиология, 

фотофиниш, 

орфограмма, 

методология, 
социометрия, 

социология, 

металлофон, 
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Окончание таблицы 1 

1 

II 

III 

2 

16 

8 

2 

3 

Понятие о композите и 
его частях (предопорная, 
опорная, интерфикс) 

Морфолого
словообразовательная 
структура композитов с 
интернациональными 
частями 

Характеристика 
опорной части 
композита (равная и не 
равная слову) 

Характеристика 
предопорной части 
композита 

 равная слову, 
 равная полной основе 

слова, 
 равная усеченной 

основе слова, 
 связанный корень, 
Интерфиксы в составе 

композитов 

Ритмическая структура 
композита 

Главное и побочное 
ударение 

Ритмическая структура 
композитов с опорной 
частью, не равной слову 

Ритмическая структура 
композитов с опорной 
частью, равной слову 

Факторы моно и 
полиударности 

Зачетная контрольная 

работа 

4 

метроном,  телефон, 
перископ, 
микроскоп, диктофон 

Кардиограмма, 

кардиология, 
библиотека, 
библиофил, 
гидроавиация, 

гидрокостюм, 
фиточай, 

геоботаника, 
география,  киноман, 

гидролог, фитотрон, 
географ, этногенез, 

иммунолог, палеолит, 
валеолог, аэродром, 
библиоман, 
наркодиспансер, 
психодрама, 
кардиостимулятор, 
гидродинамика, 
эмпириокритицизм, 

радиостанция 

Динозавр,  филантроп, 
травматология, 

гороскоп,  биполярный, 
зоология, 
стратосфера, 
электродизель, 

километр, миллиметр, 
валеология, 
стенокардия, 
картограф, 
томография, 

бальнеология 

Третий,  четвертый  и  пятый  параграфы  второй  главы  посвящены 

подробному  описанию  первого,  второго  и  третьего  блоков  занятий  по 

экспериментальной программе 
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Первый  блок  (вводный)  имеет  целью  ознакомить  студентов  с 

интернационализмами  как особой частью лексики родного языка, с явственно 

обнаруживающейся  на  современном  этапе языкового  развития  тенденцией  к 

интернационализации  словарного  состава  разных  языков  Также  студентам 

разъясняется,  что  владение  интернациональными  словами  является 

выражением профессиональной, языковой и общекультурной  компетентности 

специалиста с высшим образованием. Блок рассчитан на 8 часов аудиторной и 

такое же количество самостоятельной работы студентов 

Одна  из  задач  первого  блока    ознакомление  студентовюристов  с 

главными  источниками  интернациональных  слов  и корней   классическими 

языками  (греческим  и  латинским),  восстановление  в  памяти  обучаемых 

знаний  об  античном  мире  как  колыбели  европейской  культуры  В 

содержание  вводного блока входит объяснение значения  и этимологии  слова 

композит,  деления  композита  на  части    предопорную  и  опорную, 

соединяемых в большинстве случаев с помощью интерфикса  Еще одна задача 

 научить студентов понимать значение слова и четко представлять его место в 

лексической системе языка  Данная задача решается тем более успешно, с чем 

большим  количеством  слов  родного  языка  будет  соединена  в  сознании 

обучаемого новая, вводимая в его речь лексическая единица 

Принципиальная  установка  экспериментального  курса  в  целом  

презентация  каждого  интернационального  слова  (корня)  в  как  можно  более 

широком  кругу  однокоренных,  одноструктурньгх  и  этимологически 

родственных. С учетом этого разработана система упражнений, выполняемых 

студентами  на  занятиях  и  самостоятельно  На  последних  занятиях  первого 

блока  конкретизируются  задачи  спецсеминара  его  участникам  предстоит 

изучать  не  любые  интернациональные  слова,  а  словакомпозиты  (сложные 

слова, включающие два и большее количество корней)  Внимание участников 

семинара обращается на существенные различия внешне похожих слов разных 

языков, которые  могут  касаться  оттенков  значения,  ритмической  структуры 

слов  и  их  фонетического  состава,  написания  и т п  Эти различия  требуют  к 

себе  особого  внимания,  так  как,  пренебрегая  ими,  можно  исказить  слово, 

нарушить языковую норму 

Второй  блок занятий  по экспериментальной  программе  посвящен анализу 

морфемнословообразовательной  структуры  сложных  слов  с 

интернациональными  компонентами  Этот блок  является  самым  большим по 

количеству  отводимого  на  него  учебного  времени  (16  часов).  Композиты  с 

интернациональными корнями делятся на группы по характеру предопорной и 

опорной  частей,  ставится  вопрос  об  интерфиксе  и  предлагаются  несколько 

вариантов решения этого вопроса 
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Опорная часть   это завершающая часть сложного слова, в ее состав входит 

окончание  Опорная часть несет на себе главное ударение слова и может быть 

разной длины  от одного до 45 (реже   большего количества) слогов  Все эти 

выводы  студенты  делают,  анализируя  слова  с  ранее  истолкованными  и 

впервые  вводимыми  интернациональными  корнями  фиточай,  гидрокостюм, 

психодрама, социолингвистика и др 

По характеру опорной части все композиты с интернациональными частями 

делятся на две большие группы 

1  Постпозитивный  компонент  равен  слову  {наркодиспансер,  кардиости

мулятор) 

2  Постпозитивный  компонент  не  равен  слову  (библиоман, географ, им

мунолог) 

Это деление существенно для ритмической структуры слова (его моно или 

полиударности). 

Предметом  рассмотрения  становится  предопорная  часть  сложения  Как 

правило,  она  проста  по  структуре  (не  содержит  окончаний,  приставок  и 

суффиксов)  и  невелика  по  объему    12,  в  небольшом  количестве  слов  34 

слога  энергосистема,  биопреперат, километр и др 

Предопорные компоненты  сложения, как узнают  участники  спецсеминара, 

можно разделить на 4 группы 

а)  равные слову {радиостанция, киноиндустрия), 

б)  равные  основе  (части  слова  без  окончания)  {трахеотомия,  сценогра

фия); 

в)  равные усеченной основе слова (электроутюг,  велокросс), 

г)  являющиеся связанными корнями (гидроагрегат, экология) 

В ходе занятий выполняются упражнения типа 

Определите значения слов  гидроплан, ракетоплан, моноплан,  дельтаплан. 

Равен ли слову конечный компонент этих сложений'' Сравните их со словами 

план, планировка, планерка, планер, планерист, планомерный 

Приведите возможно большее количество слов с начальной частью ВЕЛО

Равна ли эта часть слову1? основе слова? корню9 

В  сообщения  преподавателя  и  в  тренировочные  упражнения  включаются 

уже  знакомые  участникам  семинара  интернациональные  компоненты 

студентам  необходимо  обеспечить  неоднократность  встреч  с  изучаемыми 

языковыми  единицами, чтобы эти единицы прочно вошли в словарный  запас 

студентов, легко и точно понимались 

Несколько занятий посвящается проблемам интерфиксации. Преподаватель 

объясняет участникам курса, что интерфиксом, или соединительным  гласным 

называется  морфема,  служащая  для  соединения  корней  Также  обращается 
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внимание  на  то,  что  помимо  соединительной,  интерфикс  выполняет 

разделительную  функцию  отмечает  границу  между  компонентами  сложения 

Если  структура  сложного  слова  хорошо  понятна  студентам,  то  они  лучше 

воспринимают значения слова в  целом 

На  занятиях  III  блока  изучается  ритмическая  структура  композитов  с 

интернациональными  корнями    распределение  в них ударных  и безударных 

слогов  Специфическая  черта  многих  из  сложных  слов  данной  группы  

наличие  двух  центров  ударности,  главного  и  побочного  ударений 

(физиопроцедура,,  астроориентация, сурдопедагогика)  Анализируется  связь 

между ритмической и словообразовательной структурой композита. 

В  ходе  занятий  выделяются  две  группы  композитов  моноударные  и 

полиударные  Выявляются  факторы  полиударности,  Важна,  к  примеру, 

морфемнословообразовательная  структура  композита  Одноударными  (за 

редким исключением) являются композиты, постпозитивная часть которых не 

равна слову {эритроцит,  томография) Сложные слова, постпозитивная часть 

которых  равна  слову,  в  большинстве  случаев  (свыше  80%)  полиударны 

{аудиокассета, мультивибратор) 

Анализируя  в  серии  упражнений  моноударные  композиты,  участники 

эксперимента приходят к следующим выводам 

а)  в  сложных  словах  с  интернациональными  корнями  ударением 

выделяется гласный опорной части или интерфикс {гороскоп,  биолог), 

б)  безударная  предопорная  часть  содержит  одинтри  слога,  большее 

количество слогов редко {валеология, биполярный), 

в)  в  заударной  части  обычно  бывает  один    два  слога  (заударная  часть 

короче предударной  травмотология, стратосфера), 

г)  при  наличии  в  предопорной  части  четырех    пяти  безударных  слогов 

произношение слова затрудняется, во избежание чего возникает второй центр 

ударности 

При наличии  в  слове  двух  и  более  ударений  они  не равны  по силе  одно 

ярче, выразительнее, чем другие  Они получают названия «главное ударение» 

и  «побочное  (второстепенное)  ударение»  В  сложных  словах  русского  языка 

носителем  главного  ударения  является  один  из  слогов  опорной  части 

Ударения,  как  и  флексия,  завершают  оформление  слоговой  цепочки  в 

целостную языковую единицу   слово 

Проведение  наблюдений  над  ритмической  структурой  слов  требует  от 

студентов  достаточно  развитого  речевого  слуха    и  одновременно 

способствует его развитию 

В  шестом  параграфе  представлены  результаты  экспериментальной 

проверки  разработанной  методики  Контрольный  эксперимент  по  своему 
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содержанию  был  аналогичен  констатирующему,  что  позволяет  проследить 

динамику роста знаний студентов в процессе экспериментального обучения и 

оценить эффективность разработанной программы 

Сопоставление  результатов  итогового  среза  в  экспериментальной  и 

контрольной  группах  показывает,  что  знания,  умения  и  навыки  студентов 

экспериментальной группы после обучения по опытной методике значительно 

улучшились,  количество  ошибок  уменьшилось  Показатели 

экспериментальной  группы  по  всем  четырем  заданиям  превосходят 

аналогичные показатели контрольной группы 

За  время  обучения  по  экспериментальной  программе  расширился 

словарный  запас  студентов  Они  стали  более  активно  использовать  в  своей 

речи йнтернационализмы, точнее понимать их значение, легче сопоставлять их 

с однокоренными и одноструктурными (см  табл  2) 

В  процессе  обучения  по  экспериментальной  программе  студентыюристы 

стали свободнее семантизировать новые слова, содержащие известные интерна 

циональные компоненты 

Таблица 2 

Активность интернациональных словообразовательных элементов 

в словарном запасе обучаемых (в %) 

Результат 

1  Привели 5 слов 

с предложенными 

корнями 

(по 1  на каждый 

корень) 

2  Привели более чем 

5 слов 

(по 34 на каждый 

корень) 

3  Привели 34 слова 

4  Привели  12 слова 

5  Не смогли 

вспомнить 

ни одного слова 

Констатирующий 

эксперимент 

12 

4 

36 

26 

22 

Контрольный 

эксперимент 

(ЭГ) 

17 

19 

45 

19 



Контрольный 

эксперимент 

(КГ) 

12 

5 

39 

29 

15 
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Положительную  динамику  в  состоянии  знаний  и  умений  по  указанному 

параметру отражает следующая диаграмма: 

% 

30 

70 

60 

50 

40И" 

30 

20 

10 

о 

I 

эг 

Условные  обозначения: 

D констатнрующи 
й эксперимент 

D контрольный 
эксперимент 

Диаграмма  1. Умение студентовюристов толковать значение композита 

через значение его частей 

Овладение  ритмической  структурой  композитов  происходило  достаточно 

легко и успешно в ходе занятий, и при выполнении соответствующего задания 

были показаны  хорошие результаты, что свидетельствует  о развитии  речевого 

слуха обучаемых (см. диаграммы 2,3). 

% 

4Ш 

Условные  обошачения: 

ЕИ констатирующий 

эксперимент 

D  контрольный 

эксперимент 

Диаграмма 2. Обозначение в композите главного ударения 

Проведенный  контрольный  эксперимент  позволяет  сделать  вывод  о  том, 

что в ходе обучения студентовюристов по предложенной методике повысился 

уровень их владения  современным  русским языком, и, как следствие, уровень 

профессиональной компетентности будущих юристов. 
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% 

Условные  обозначении: 

13 констатирующий 

эксперимент 

•  контрольный 

эксперимент 

ЭГ  КГ 

Диаграмма 3. Обозначение в сложном слове побочного ударения 

В Заключении  диссертации  подводятся  итоги и  намечаются  возможности 

дальнейшей работы. Проведенное исследование  позволяет сделать следующие 

выводы: 

1.  Обучение  студентовнефилологов  (  в  частности,  студентовюристов) 

сложным  словам  с  интернациональными  компонентами  опирается  на 

основные  теоретические  положения  лексикологии,  словообразования, 

акцентологии, педагогики и методики преподавания русского языка. 

2.  Эффективность  обучения  студентовнефилологов  (в  частности,  юрис

тов)  сложным  словам  с  интернациональными  составляющими  обусловлена 

системным  подходом  к лексике,  вводимой  в их словарный  запас, требующим 

презентации  каждого  нового  слова  в  окружении  однокоренных, 

одноструктурных, синонимичных, омонимичных и т.п. 

3.  Обучение  студентовюристов  интернациональной  лексике  по програм

ме экспериментального  курса является  эффективным  и результативным, если 

оно  строится  по  определенной  системе,  включающей  в  себя  определение 

значения  слова  путем  анализа  значений  компонентов,  сведения  о 

происхождении  иноязычных  элементов  и  их  значений  в  языкеисточнике, 

анализ морфемнословообразовательной  структуры  композита и особенностей 

его произношения. 

4. Результаты  эксперимента  позволяют считать  гипотезу  исследования до

казанной,  свидетельствуя  о  положительном  влиянии  работы  по 

экспериментальной  методике  на  уровень  языковой  и  общекультурной 

компетентности студентовюристов. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

—  j 

—  _J 

Я _  • ! •  • in  ГТ~И 
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Также  предполагается  расширение  рамок  исследования  за  счет  глубокой 

разработки  спецкурса  и  применения  основных  его  положений  к  другим 

категориям  учащихся    школьникам,  ученикам  гимназий,  колледжей, 

техникумов и т д 

Важным  направлением  дальнейших  исследований  данной  проблематики 

может  стать  работа  со  студентамифилологами  (как  изучающими  русский 

язык, так и слушателями факультетов иностранных языков) 

Основное  содержание  диссертации  и  результаты  исследования 

отражены в следующих публикациях автора: 

1  Озерная,  Е.П  Актуальные  вопросы  обучения  студентов  лексике 

современного  русского  языка  на  материале  сложных  слов  с 

интернациональными  компонентами  /  Е П  Озерная  //  Актуальные  проблемы 

гуманитарных  наук  Известия  Самарского  научного  центра  Российской 

академии наук. Специальный выпуск 2006   № 2    0,51 п л 

2.  Озерная,  ЕП  Обучение  студентов  интернациональной  лексике 

современного русского языка в сравнении с аналогичными лексемами других 

языков / Е П  Озерная // Вестник Самарского юридического института ФСИН 

России  Межвузовский  сб  науч  статей  по  проблемам  юридических, 

гуманитарных  и  социальноэкономических  наук    Самара  СЮИ,  2007  

0,25 п л 

3  Озерная,  ЕП  Обучение  студентов  интернациональной  лексике  / 

ЕГШзерная  //  Русская  речь  в  современном  вузе  Материалы  Третьей 

Международной  науч практ  интернетконф    Орел  Орел  ГТУ, 2007   0,25 

пл 

4  Озерная,  Е П  Интернациональная  лексика  и  проблема  ее  изучения 

студентами  нефилологических  вузов  в  рамках  курса  «Русский  язык»  / 

ЕП  Озерная  //  Актуальные  проблемы  обучения  культуре  русской  речи, 

методике преподавания русского языка и дисциплинам специализации. Тезисы 

докладов  V Международной  науч.практ.  конф.   Н Новгород.  Hi'НУ,  2007 

0,25 п л 

5  Фролова,  И.А  Интернациональные  словообразовательные  элементы  в 

лексике  современного  русского  языка  учеб  пособие  по  культуре  речи  для 

студентовнефилологов / И А Фролова, Е П  Озерная, О 3  Разакова    Нижний 

Новгород  НГТГУ, 2007    8,75 п л ,  авт    2,9 п л 
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