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Актуальность  темы  исследования:  Деепричастие  как  своеобразный  и
сложный  лексико-грамматический  феномен  активно  рассматривалось  в
работах многих лингвистов. Но, несмотря на существование многочисленных
работ, в  которых исследуются разные аспекты изучения деепричастия,  по-
прежнему  есть  открытые  вопросы  в  освещении  теоретической  концепции
проблемы деепричастий в русском языке. Кроме того, важно отметить, что
деепричастия  представляют  ту  область  русской  грамматики,  которая  не
освещена  в  должной  мере  в  лингвометодическом  аспекте  для  целей
преподавания русского языка как иностранного. По отношению к русскому
деепричастию методические трудности обучения иностранцев усиливаются в
связи со сложностью самой части речи, ее грамматики и функционирования.
Отсутствие  в  специальной  литературе  комплексного  подхода  в  обучении
иностранцев  употреблению  и  образованию  деепричастий,  а  также
недостаточность  дидактического  обеспечения  обусловливают  актуальность
темы данной работы
Цель работы:  определить лингвометодическую специфику грамматических
и функциональных свойств деепричастия в русском языке и разработать на
этой основе для курса РКИ комплекс упражнений.
Задачи:  1)  обобщить  семантико-грамматические  и  функционально-
стилистические  признаки  деепричастия  в  русском  языке;  2)  дать
лингводидактическую  характеристику  коммуникативным  свойствам
деепричастия  в  русском  языке;  3)  определить  лингвистические  и
лингвокультурологические  трудности  при  изучении  деепричастия
иностранными обучающимися в курсе РКИ; 4) выявить основные способы
обучения  русскому  деепричастию  в  учебных  пособиях  по  РКИ,
разрабатываемых  в  России  и  за  рубежом;  5)  обосновать  и  разработать
комплекс  упражнений,  обеспечивающий  формирование  у  иностранных
учащихся умений употреблять и образовывать деепричастия.
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что в работе
в  лингвометодических  целях  обобщен  состав  грамматико-стилистических
составляющих  деепричастия,  а  также  на  основе  изученного  материала
разработан  комплекс  упражнений  для  изучения  темы  «Деепричастие»
иностранными  учащимися.  Результаты  исследования  могут  быть
использованы в качестве дополнительного материала во время практических



занятий  с  иностранными  учащимися,  посвященных  деепричастию  и  его
использовании в речи; при составлении новых учебников и учебных пособий
по направлению «Русский как иностранный».  Некоторые материалы могут
найти применение в школьной методике преподавания.

Результаты  исследования: Результаты  исследования  позволяют
охарактеризовать деепричастие в лингводидактическом аспекте как один из
наиболее  сложных  разделов  русской  грамматики,  что  обусловлено
семантикой,  грамматическими  признаками,  особенностями  образования,
отсутствием в других языковых системах подобной части речи. В работе в
лингвометодических  целях  обобщен  состав  грамматико-стилистических
составляющих  деепричастия.  Анализ  грамматических  признаков
деепричастий  показал,  что  деепричастие  в  русском  языке  имеет
неоднозначный  грамматический  статус  особой  формы  глагола,
обнаруживающей синкретизм с наречием. На это указывают грамматическая
семантика (значение сопутствующего действия), синтаксическая функция и
таксисное  значение.  Выявленные в  процессе  исследования стилистические
свойства  позволяют  определить  необходимость  обучения  иностранных
учащихся употреблению деепричастий в речи, в особенности в письменной
речи книжных стилей,  обучения навыкам анализа семантики деепричастий
при работе с текстами СМИ.


