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стоятельная работа по индивидуально определенной дополнительной те-

матике с записью материала на магнитную пленку или его письменной 

фиксацией для подготовки сообщений, выступлений и т. п.). Возможны, 

разумеется, и другие практикумы (например, фильмо- и видеопрактикумы, 

практикумы заранее планируемого общения с носителями языка, по чте-

нию научно-популярной литературы, по определенной разновидности пе-

ревода и др.). Интегрированными компонентами практикумов могут быть 

разнообразные лексико-грамматические задания по учебно-

исследовательской работе студентов. 

Таким образом, кардинальное улучшение самостоятельной работы по 

практическому курсу русского языка требует как значительного совершен-

ствования ее традиционных видов, так и всестороннего развития тех ее 

форм разновидностей и приемов, которые ориентированы на формирова-

ние самообразовательной компетенции. 
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Одной из важных задач овладения научным стилем речи является фор-

мирование у иностранных студентов знания типовых моделей предложе-

ния, что позволяет производить выбор нужных языковых средств в про-

цессе коммуникации. Конструкции со значением тождества активно ис-

пользуются в языке науки. Грамматически конструкция тождества обычно 

представлена предикативным объединением имен существительных при 

участии логических связок, то есть связок, дающих рациональную оценку 

предикативных отношений предмет − предикативный признак. 

В широком смысле отношения тождества рассматриваются как отно-

шения эквивалентности предметов, явлений, понятий. Частные значения 

тождества обнаруживаются как результат взаимодействия значений под-

лежащего и именного компонента сказуемого, при этом роль глагольной 

связки оказывается очень важной. Связочные глаголы можно отнести к 

одной из «антропогенных зон» языка. В их значении отражается характер 

ментальной деятельности говорящего, его отношение к особенностям про-

явления предикативного признака. 

В работе с научным текстом иностранные студенты нередко испыты-

вают затруднения при понимании конструкций со связочными глаголами. 

Одной из причин таких трудностей является разнообразие связочных гла-

голов, формирующих предложения со значением тождества. Кроме спе-

циализированных связок быть, значить, являться, в научном стиле ис-

пользуются стилистически отмеченные связки рассматриваться, пред-

ставлять собой, заключаться, выражаться, составлять и др. Последние 

вызывают особый интерес, так как сохранившиеся в них «остатки» кон-
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кретного значения позволяют детализировать характер логических отно-

шений между предметом и его предикативным признаком. 

Опираясь на функционально-коммуникативный подход в обучении 

русскому языку как иностранному, нельзя не учитывать семантическую 

роль связки в предложении. Выполняя функцию служебного компонента 

предложения, связочные глаголы характеризуются не столько лексиче-

ским, сколько грамматическим (грамматикализованным) значением. Это 

позволяет представить их значение системно, парадигматически. Считаем, 

что овладению языковой конструкцией со значением тождества способст-

вует системное представление ее вариантов.  

На занятиях по научному стилю предлагается рассматривать конструк-

ции с частными вариантами значения тождества и связочные глаголы, 

формирующие данные конструкции. 

а) Денотативное тождество, то есть идентификация предметов, понятий 

или отождествление предметов, выражается в предложениях со связками 

быть, являться, есть, значить, рассматриваться как. 

б) Сигнификативное тождество (тождество понятий) передают связки 

заключаться в, состоять в, выражаться в, составлять, представлять 

собой, подчеркивающие идею раскрытия сущности предмета, его внутрен-

него содержания. 

в) Номинативное тождество (отождествление имен) формирует связка 

называться. 

г) Таксономическое тождество (включение в класс, группу) передают 

связки принадлежать к (к числу), относиться к, состоять, входить в.  

д) Сопоставительно-выделительное тождество передают связки отли-

чаться, выделяться в сочетании с отадъективными именами качества.  

В докладе рассматриваются функционально-семантические особенно-

сти связок, используемых в данных конструкциях. Особое внимание уде-

ляется синонимии связок, возможности / невозможности замены одних 

связок другими. Неполная грамматикализация значения связочных глаго-

лов позволяет выражать различные модусные смыслы: ментальный, оце-

ночный, авторизующий. Системность связочных значений проявляется в 

соотношении общего (инвариантного) и частных (вариантных) значений, в 

противопоставлении и объединении частных вариантных значений. 

 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И.Г. Рахманова, Т.Б. Брус  

Витебский государственный медицинский университет 

 

Методика обучения русскому языку как иностранному представляет 

собой самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах 

обучения языку и способах овладения языком, а также об особенностях 

образования и воспитания студентов-иностранцев. Описание русского 

языка с целью его преподавания иностранцам – отдельная отрасль педаго-

гической грамматики с определенными особенностями. 


