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В этой работе рассматривается обучение правиль-

ному употреблению служебных языковых единиц (в част-
ности, служебных слов, частиц, союзов, предлогов и 
послелогов) составляет одну из лингвометодических труд-
ностей в процессе преподавания грамматики английского 
языка как иностранного. Дается содержание и 
грамматический характер несамостоятельных слов. 
Указаны синтаксические функции и лексические значения 
относительных слов и слов вне частей речи. 

     
Наряду с подчинительными союзами в русском 

языке для грамматического подчинения одного 
предложения другому употребляются еще так назы-
ваемые относительные слова, например: кто, что, 
чей, какой, который, когда, где, куда откуда и др. 
По сходству в грамматической роли с союзами их 
нередко называют также союзными словами. 

Относительные слова – это местоимения (по 
происхождению вопросительные), которые, с одной 
стороны, выступают в придаточном предложении в 
качестве его члена, а с другой – указывают на син-
таксическую связь этого предложения с каким-нибу-
дь словом другого предложения. Например: В слобо-
де говорили о социалистах, которые разбрасывают 
всюду написанные синими чернилами листки. (М.Го-
рький) Здесь относительное слово которые, высту-
пая в придаточном предложении в роли подлежа-
щего, в то же время указывает, что это предложение 
относится к одному из членов главного предложения 
(о социалистах). Или, например, в сложном предло-
жении: Вечером, когда вдали показался дымный 
город, дорогу перерезал запыхавшийся поезд. (М.Го-
рький) – относительное слово когда является второс-
тепенным членом придаточного предложения и 
вместе с тем указывает на отношение придаточного 
предложения к слову вечером в главном предложе-
нии. Таким образом, относительные слова совме-
щают в себе функции самостоятельного слова и слу-
жебного. В качестве служебных слов они выступают 
в роли союзов, подчиняющих одно предложение 
другому, но в то же время в качестве самостояте-
льных слов они являются членами придаточного 
предложения. 

Как уже было сказано, относительные слова 
являются местоимениями и потому, подобно прочим 
местоимениям, получают определенное конкретное 
значение от того слова, на которое они указывают в 
определяемом предложении (см. в приведенных вы-
ше примерах: которые – «социалисты», когда – «ве-
чером»). По своему значению и формам, определяю-
щим их синтаксическую роль в придаточном предло-
жении, относительные слова делятся на относитель-
ные существительные: кто, что, прилагательные: 
чей, какой, который, каковой (устаревшее слово, 
свойственное преимущественно канцелярскому 
языку), наречия: когда, где, куда, откуда и др. 

Относительные существительные кто, что – это 
слова с предметным значением, образующие самос-

тоятельные несогласуемые падежные формы, кото-
рыми выражается их синтаксическая роль в прида-
точном предложении. В им. пад. они выступают в ка-
честве подлежащего придаточного предложения: 
Кто ни проедет, всякий похвалит. (А.Пушкин), 
Ямою грудь, что на заступ старательно изо дня в 
день налегала весь век. (Н.Некрасов), в косвенных 
падежах – в качестве второстепенных членов: Я – 
тот, кого никто не любит. (М.Лермонтов), И все 
ты воздаешь сторицей, что осень скудная взяла. 
(А.Фет), Нет крепости в когтях, нет острых тех зу-
бов, чем наводил он ужас на врагов. (И.Крылов), И 
лжет душа, что ей не нужно всего, чего глубоко 
жаль. (А.Фет) 

Относительные прилагательные чей, какой, ко-
торый, каковой имеют качественное значение и 
образуют согласуемые формы рода, числа и падежа, 
посредством которых они согласуются с определяе-
мым ими в придаточном предложении существи-
тельным. Однако согласование с существительным 
оказывается выраженным только у относительного 
слова чей, например: Примета у мышей, что тот, 
чей хвост длиннее, всегда умнее. (И.Крылов), Тот и 
славился, чья чаще гнулась шея. (А.Грибоедов), Где 
первый грозный наш учитель, чью долговременную 
злость смирил полтавский победитель? (А.Пушкин), 
О ты, чьей памятью кровавой мир долго-долго 
будет полн. (А.Пушкин) В том же случае, когда 
употребляются прочие относительные прилагатель-
ные, существительное, с которым они согласуются в 
придаточном предложении, отсутствует (причем та-
кое отсутствие является нормой), так что сог-
ласование бывает внешне не выражено. Из этих 
прилагательных только слово какой всегда сохраняет 
свое качественное значение, указывая на соответст-
вие по качеству предмета в придаточном предложе-
нии с тем же предметом в главном предложении, 
например: Даже колодец был отделан в такой дуб, 
какой идет только на мельницы да на корабли. 
(Н.Гоголь), В ворота гостиницы губернского города 
NN въехала довольно красивая бричка, в какой ездят 
холостяки... (Н.Гоголь), Господин скинул с себя 
картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных 
цветов косынку, какую женатым приготовляет 
своими руками супруга... (Н.Гоголь), тогда как 
относительные прилагательные который и каковой 
имеют такое значение лишь в том случае, если они 
относятся к прилагательному (обычно к тот или 
такой) в главном предложении, ср.: Восхищение 
других была та мазь колес, которая была необхо-
дима, чтоб ее машина двигалась. (Л.Толстой), Берес-
тов отвечал с таким же усердием, с каковым цеп-
ной медведь кланяется господам по приказанию 
своего вожатого. (А.Пушкин) Но в том случае, если 
эти относительные слова относятся к существитель-
ному в главном предложении, они обычно приоб-
ретают предметное значение и становятся существи-
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тельными. При этом их род и число становятся 
несинтаксическими по отношению к словам прида-
точного предложения, а падежные формы – несогла-
суемыми, ср.: Я совершенно позабыл о товарище, 
который шел позади. (А.Серафимович), В небольшой 
комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый 
кожаный диван. (Л.Толстой), Холм, на котором я 
находился, спускался вдруг почти отвесным 
обрывом (И.Тургенев) и др. Характерной чертой 
относительных прилагательных какой, который, 
каковой является также то, что, в каком бы значении 
они ни выступали в придаточном предложении, они 
согласуются в роде и числе с тем членом главного 
предложения, который определяется придаточным 
(см. примеры выше). Поэтому, даже когда они выс-
тупают в придаточном предложении как существи-
тельные, качественное их значение утрачивается не 
полностью. 

Наконец, относительные наречия когда, где, 
куда, откуда и др., указывая на несамостоятельные 
признаки значений других слов, представляют собой 
неизменяемые слова, выступающие в придаточном 
предложении в качестве второстепенных членов: 
Были уже сумерки, когда подъехали они к городу. 
(Н.Гоголь), Деревня, где скучал Евгений, была прелес-
тный уголок. (А.Пушкин), Лучше бы вы сделали, 
если бы не ходили туда, куда вас не просят. (Ф.Дос-
тоевский) 

Связка 
Из всех частей речи только одни глаголы имеют 

предикативные формы, т.е. формы наклонения, в 
которых они выступают в качестве сказуемого пред-
ложения. Прочие же части речи, не имея предика-
тивных форм, сами по себе не могут быть сказуе-
мым, и они становятся им только путем соединения с 
особым служебным словом – связкой. Связкой назы-
вается служебное слово, которое имеет предикатив-
ные формы с теми же формальными значениями, 
какие свойственны предикативным формам глагола, 
и которое вместе с тем лишено реального значения. 

В качестве связки в русском языке употребляет-
ся глагол быть. Этот глагол может выступать в 
предложении и как самостоятельное слово с реаль-
ным значением существования: Да, были люди в 
наше время. (М.Лермонтов), Была ужасная пора. 
(А.Пушкин), Есть еще порох в пороховницах! 
(Н.Гоголь), Будь что будет и др., но, употребляясь в 
качестве служебного слова-связки, глагол быть не 
имеет реального значения, а выражает только свойс-
твенные глаголам формальные значения – наклоне-
ние, время, лицо, число и т.д. 

Соединяясь со связкой быть, имена существите-
льные, прилагательные, числительные и наречия 
образуют аналитическое сказуемое, в котором они 
являются носителями реального значения сказуе-
мого, а связка выражает недостающие у такого 
сказуемого предикативные формы: Печален будет 
мой рассказ. (А.Пушкин), Был я молодым, горячим. 
(А.Чехов), Петушок мой золотой будет верный 
сторож твой. (А.Пушкин), Он был председателем 
сельского совета. (А.Фадеев), Спи, малютка, будь 
спокоен. (М.Лермонтов), Он был от меня уже 
близко. (А.Пушкин) и т.д. 

Связка быть (так же, впрочем, как и глагол 
быть) имеет формы, аналогичные формам глаголов 
соверш. вида. Поэтому в изъявительном наклонении 
у нее имеется прошедшее (был, была и др.) и 
будущее простое время (буду, будешь и др.). Но, 
кроме этих форм, связка быть образует еще формы 
для выражения настоящего времени есть и суть, 
которые, однако, употребляются лишь в определен-
ных синтаксических конструкциях и преимуществен-
но в научном языке: Язык есть важнейшее средство 
человеческого общения. (В.Ленин), Великие люди 
суть ярлыки, дающие наименование событиям. 
(Л.Толстой) Обычно же настоящее время в аналитич-
еском сказуемом выражается отсутствием связки: 
Тиха украинская ночь. (А.Пушкин), Тихие долины 
полны свежей мглой. (М.Лермонтов), Наше ору-
жие – наши песни. Наше золото – звенящие голоса. 
(В.Маяковский), Дело очень тонкого свойства. 
(Н.Гоголь) и др. 

Кроме быть, в качестве связки могут употре-
бляться и некоторые другие глаголы, например: 
стать, становиться, остаться, оставаться, явля-
ться, служить, представлять и др., ср.: Мы все 
стали невыносимо рассудительны, равнодушны и 
вялы. (И.Тургенев), Но разговор в другой комнате 
становился горяч. (А.Пушкин), Калинович оставался 
с ним сух и неприветлив. (А.Писемский) и т.д. 
Однако, становясь связкой, эти глаголы хотя и теря-
ют свое реальное значение, но не в такой мере, как 
быть. Их можно определить как полузнаменатель-
ные связки. 

Частицы 
Частицы – это несамостоятельные слова, выра-

жающие обычно различные оттенки в отношении 
говорящего к высказываемому в предложении. Ср., 
например: ведь вы это знаете; вы-то это знаете; 
разве вы это знаете; даже вы это знаете и др. 

Частицы могут придавать известные оттенки не 
только предложению в целом, но и отдельным его 
членам. Так, вопросительная частица ли обозначает, 
что вопрос относится главным образом к тому слову, 
после которого она стоит в предложении, например: 
Вчера ли он пришел? (он пришел, но говорящий не 
знает когда), Он ли пришел вчера? (кто-то вчера 
пришел, но говорящий не знает, тот ли это человек, о 
котором он думает). Ср. также: Вчера даже он не 
пришел, Вчера он даже не пришел. 

Частицы по своим значениям делятся на 
следующие группы: 

1) отрицательные: не. Например: не друг, а 
враг; не шел, а бежал; не далеко, но и не близко; 

2) усилительные: -то, даже, ведь, вот, же. 
Например: он-то не придет; даже он не придет; я 
ведь ему говорил, я же ему говорил; куда ни кинь, 
всюду клин; ты и скажи ему; 

3) выделительные: только, лишь, лишь только. 
Например: только он пришел; лишь он пришел; лишь 
только он пришел; 

4) вопросительные: разве, неужели, ли. 
Например: Разве ты не придешь? Неужели ты не 
придешь? Кончилось ли собрание? 

5) восклицательные: как, что за. Например: 
Как хорошо он говорит! Что за странный случай! 
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СЛОВА ВНЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 
Грамматические разряды слов, объединяемые 

общим названием частей речи, заключают в себе 
слова, которые входят в состав предложения, 
выполняя в нем определенную грамматическую 
роль. Одни из них (самостоятельные слова) высту-
пают в предложении в качестве его членов, другие 
(служебные слова) выражают отношения между 
словами предложения или (частицы) присоединяют к 
их реальному значению дополнительные значения. 
Однако, кроме таких слов, в русском языке имеются 
еще особые слова, которые никогда не входят в 
состав предложения и которые поэтому, в отличие от 
разрядов слов, называемых частями речи, могут быть 
определены как слова, стоящие вне частей речи. Эти 
слова, в свою очередь, могут быть подразделены на 
разряды в зависимости от их значения и роли в речи. 

Один из таких разрядов образуют слова да и 
нет. Употребляясь при ответе в значении утверж-
дения (– Ты там был? – Да.) или отрицания (– Ты 
там был? – Нет.), они выражают отдельное закон-
ченное высказывание, представляя собой, таким 
образом, особые слова-предложения. Ср. еще в 
разговорной речи ага (– Придешь? – Ага!), ладно (– 
Ладно, приду.), хорошо (– Хорошо. Завтра приду.). 

К словам-предложениям относятся также и так 
называемые междометия, например: ой! ах! ай-ай! 
ага! увы! ура! чорт возьми! и пр. Междометия – это 
эмоциональные, восклицательные слова-предложе-
ния, выражающие различного рода чувства говоря-
щего: радость, печаль, удивление, испуг и т.д., 
например: Ай-ай-ай! Стыдись, – сказал Петр Ивано-
вич. (И.Гончаров), О, тонкая штука! Эх, куда мет-
нул! (Н.Гоголь), Ба! Знакомые все лица. (А.Грибое-
дов), Тьфу! Совести в вас нет!, Ага! попались! и пр. 
Употребляясь для выражения чувств, междометия 
произносятся с различными свойственными выраже-
нию того или иного чувства интонациями, которыми 
в основном и определяется их значение. При этом 
одни междометия в зависимости от интонации, с 
какой они произносятся в речи, могут выражать 
чрезвычайно разнообразные, нередко совершенно 
противоположные чувства (ср., например, значение 
междометия ах, которое может выражать чувство 
удивления, восклицания, досады, испуга, сожаления 
и т.д.: Ах, это он! Ах, как красиво! Ах, как это 
ужасно! и т.д.), другие же обычно сопровождаются 
относительно немногими из возможных интонаций и 
потому употребляются для выражения сравнительно 
узкого круга чувств, ср., например, значение меж-
дометия увы, выражающего в основном чувство сож-
аления (Увы! сомненья нет!), или междометия фу, 
выражающего чувство недовольства, укоризны, 

отвращения (Фу, какая жара! Фу, какая гадость!) и 
пр. 

Большая часть междометий представляет собой 
неизменяемые односложные: о! ой! ай! ах! ох! эх! ба! 
и др. или двухсложные слова: ага! увы! ура! и др., 
лишенные какого-либо определенного реального 
значения. Некоторые междометия образуются повто-
рением соответствующих односложных междоме-
тий: ай-ай-ай, ой-ой-ой, ох-ох-ох и др. Кроме того, в 
качестве междометий могут употребляться и отде-
льные слова или их сочетания с определенными реа-
льными и формальными значениями. В этом случае, 
однако, такие слова утрачивают свойственные им 
значения и употребляются в качестве слов-восклица-
ний для выражения тех или иных чувств говорящего, 
ср.: Галантерейное, чорт возьми, обхождение! 
(Н.Гоголь), Чорт вас возьми, степи, как вы хороши! 
(Н.Гоголь), Но, боже мой! Какая скука с больным 
сидеть и день и ночь... (А.Пушкин) 

Особый разряд слов, стоящих вне частей речи, 
образуют вводные слова. Вводными обычно назы-
ваются такие слова или сочетания слов в речи, кото-
рые, не будучи грамматически связаны с предло-
жением, указывают или на отношение говорящего к 
своему высказыванию: Он желал, вероятно, развесе-
лить нас. (И.Тургенев), Его что-то, действительно, 
грызло и мучило. (И.Тургенев), Он начал, по-видимо-
му, утомляться и своей любимой деятельностью. 
(И.Гончаров), или на принадлежность кому-либо 
данного высказывания: Любовь, по словам Тургенева, 
сильнее смерти; Он, говорят, еще не приехал, или на 
отношение данного высказывания к другим высказы-
ваниям: Это, кстати, не так уж плохо; Стало 
быть, вы о нем уж говорили; и пр. Таким образом, 
термином «вводные слова» объединяются явления 
далеко не однородные по своей функции в речи. 
Общим для вводных слов является то, что все они не 
входят в состав предложения, внешним признаком 
чего служит их выделение в речи посредством 
особой интонации. 
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