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При обучении РКИ основное внимание уделяется особенностям 

знаменательных частей речи. Это правильно и справедливо, так как, во-первых, 
этого требуют существующие Программы по РКИ для разных категорий 
иностранцев, во-вторых, знаменательные части речи формируют 
грамматическое "древо" языка, в-третьих, семантическое содержание лексики 
именно знаменательных частей речи покрывает потребности воспринимаемого 
и порождаемого дискурса. 

Перечень можно было бы продолжить, но мы хотим обратить внимание 
на высокую значимость и служебных частей речи, которым, к сожалению, 
уделяется незаслуженно мало внимания и на начально-среднем, и на 
продвинуто-завершающем этапе обучения. 

Имеются в виду предлоги, союзы и частицы, которые в силу 
особенностей русского языка играют важнейшую роль как в структурировании 
синтаксических единиц всех уровней (словосочетание – простое предложение – 
сложное предложение), так и в организации наиболее крупной из структурно-
семантических единиц, на которые членится текст, – сложного синтаксического 
целого. 

Предлоги, союзы и частицы кардинально отличаются друг от друга 
формой, значением, функциями, этимологией, частотностью использования и 
другими моментами. Так, предлоги способны выражать самые разные 
объектно-обстоятельные отношения в словосочетании и предложении, союзы 
же, не влияя на форму слова, выражают синтаксические отношения между 
словоформами простого предложения, частями сложного предложения и 
отдельными предложениями, а частицы, будучи абсолютно 
несамостоятельными, лишь служат для выражения смысловых оттенков 
отдельного слова, словосочетания, целого предложения. 

Система служебных частей речи в русском языке чрезвычайно 
разветвлена, креативна и сложна для самостоятельного глубокого изучения. 
Поэтому она является своеобразным маркером, сигнализирующим об уровне 
владения конкретного иностранца русским языком. 

На факультете международного образования НТУ "ХПИ" созданы 
специальные учебные пособия для изучения служебных частей речи [1, 2, 3]. 
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