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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос понимания сущности причастий 

иностранными студентами. Обозначенная в работе система грамматических 

заданий достаточна для усвоения и практического использования в речи ино-

странными учащимися категории причастия. 
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Методическая литература, посвященная вопросу преподавания русского 

языка как иностранного, уделяет мало внимания изучению причастия. Традици-

онно вопрос об изучении причастия встречается на продвинутом уровне изуче-

ния русского языка как иностранного или II сертификационном уровне и редко 

на базовом. где, как правило, рассматриваются лишь вопросы образования и 

склонения причастий. Однако, речевые и коммуникативные навыки в области 

использования причастия являются остро необходимыми. Иностранным студен-

там сложно понять сущность причастий, которые имеют признаки двух частей 

речи: глагола и прилагательного. 

Необходимость свободного владения языковым материалом по причастиям 

объясняется спецификой данного этапа обучения. Известно, что I сертификаци-

онный уровень изучения языка предполагает работу студентов с учебными тек-

стами научного характера, которые резко отличаются от тех, что использовались 
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на базовом этапе. В основном это тексты общенаучного стиля и учебные тексты 

по общеобразовательным предметам, профессионально ориентированные на бу-

дущую специальность учащихся. В подобных текстах имеется большое количе-

ство причастий, пассивных конструкций, сложных предложений с разными при-

даточными (определения, причины, времени, причины, условия и уступки). Язы-

ковая компетенция как составляющая коммуникативно-речевой компетенции 

учащихся формируется в процессе усвоения указанных грамматических тем. От-

метим, что знание данного языкового материала, касающегося категории прича-

стий, и активное владение этим материалом в речевой практике, является осно-

вой для развития таких видов речевой деятельности, как чтение, письмо и ауди-

рование в сфере профессионально- ориентированного обучения. 

Отметим, что в научно- методической литературе причастие характеризу-

ется как неспрягаемая глагольная форма, обозначающая действие или состояние 

как признак лица, проявляющийся во времени. В русском языке существуют об-

разования, имеющие один и тот же морфологический облик, но употребляемые 

и в значении прилагательных и в значении причастий, что является результатом 

морфолого-синтаксического словообразования (учитель, ведущий урок – веду-

щий специалист).Образование прилагательных от причастий обусловлено рядом 

факторов: лексическим значением причастия, зависящим от контекста, наличием 

или отсутствием пояснительных слов и т. д. Необходимо отметить, что в аудито-

рии иностранных учащихся нередко происходит смешение категорий причастия 

и прилагательного. Вследствие этого предлагается система упражнений по фор-

мированию навыков в разграничении и употреблении категорий причастия и 

прилагательного. 

Остановимся на основных позициях разграничения причастия и группы 

прилагательных и существительных, образованных от причастия. Известно, что 

наличие у причастий признаков, общих с именами прилагательными, способ-

ствует переходу причастий в имена прилагательные. Отмечается определенная 

группа слов, утративших присущую им некогда глагольность и превратившихся 

в обычные прилагательные (неприкосновенный, вдохновенный, умышленный, 
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промышленный и др.). Утратившими глагольные признаки времени, вида, залога, 

управления являются прилагательные на -ач, -яч (лежачий, висячий, колючий) и 

прилагательные с суффиксом -л (смелый, зрелый и др.). 

Существуют образованные от причастий прилагательные типа «сушеный, 

моченый», связь которых с производящими глаголами еще отчетлива и в совре-

менном языке. Такие прилагательные имеют значение «тот, который подвергся 

действию, выраженному основой производящего глагола. Значительную группу 

прилагательных составляют образования от глагольных основ посредством суф-

фиксов -им-, -ем-, обычно употребляемые в сращении с не- (непобедимый, 

неподражаемый) со значением невозможности, недопустимости действия или со-

стояния. 

Морфолого-синтаксическое образование прилагательных от причастий со-

провождается преобразованием лексического значения причастия, что приводит 

часто к распадению слова на два самостоятельных слова-омонима (ср.: камень, 

образованный природой, – человек образованный). Изменение семантического 

значения причастия при переходе в прилагательное выражается в утрате прича-

стием значения временного признака. Образованное от причастия прилагатель-

ное обозначает постоянный признак предмета (ср.: рассеянный туман – рассеян-

ный школьник), причем часто приобретает определенную качественно-оценоч-

ную окраску, положительную или отрицательную (ср.: воспитанный мальчик, 

распущенный мальчик). 

Прилагательное, образованное от причастия, не имеет залоговых и видо-

временных значений. При этом прилагательное может: 1) образовывать краткие 

формы: кинжал блестящ; 2) образовывать наречия посредством суффиксов -о, -е: 

напряженно, блестяще и т. п.; 3) иметь степени сравнения: организованнее, уве-

реннее; 4) образовывать отвлеченные существительные на -ость (рассеянность, 

видимость) 5) сочетаться с наречиями меры и степени: очень организованный 

коллектив, весьма изысканный вкус. 

В плане синтаксическом прилагательные, образованные от причастий, утра-

чивают глагольное управление. Полностью утратили глагольные признаки – не 
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обозначают действия, времени, вида, залога – и стали прилагательными: 

1) Слова, образованные от глаголов с суффиксами -уч-(-юч-), -ач-(-яч-): висячий, 

горячий, лежачий, могучий; 2) слова, образованные от глаголов с суффиксом -л-: 

смелый, горелый, спелый, усталый, блёклый, вялый; 3) сложные слова, в состав 

основы которых входят суффиксы причастий: многообещающий, почвообраба-

тывающий, свежезамороженный и др.; 4) слова, образованные от глаголов при 

помощи суффиксов -н-, -ен-(-ён-), когда при них нет зависимых слов: ломаный, 

мороженый, раненый, солёный, учёный; 5) слова, образованные от глагольной 

основы с помощью суффиксов -им-, -ем-, обычно употребляемые с приставкой 

не- : неподражаемый, непобедимый, невыразимый. 

Часть речи некоторых слов можно определить только в контексте. Если при-

частие легко заменяется синонимом и употребляется без зависимых слов в пере-

носном значении – значит, это прилагательное: расстроенное лицо (печальное), 

изысканный вкус (тонкий). При переходе причастия в имя прилагательное воз-

можно изменение лексического значения слова, например: конченый человек (ни 

на что больше уже не способный). 

Таким образом, в русском языке существует определенная категория слов, 

перешедших из причастий в прилагательные и существительные и получившие 

обновленные морфолого- синтаксические характеристики. С целью изучения 

иностранными студентами и закрепления навыков в использовании данных форм 

предлагается система грамматических упражнений. 

Как объяснить иностранным учащимся, изучающим русский язык в вузе, 

различия категорий прилагательного и причастия? Как на практике отличить 

причастие от прилагательного? Необходимо учитывать некоторые разграничи-

тельные признаки причастия и прилагательного: 1) прилагательные обозначают 

постоянные признаки предметов, а причастия – признаки, развивающиеся во 

времени. Например: старый (вообще старый) – стареющий, постаревший (стано-

вящийся старым за какой-то промежуток времени); 2) причастие можно заменить 

сочетанием слова «который» с глаголом, от которого оно образовано. Например, 
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построенный дом – дом, который построен. В случае перехода причастия в при-

лагательное трансформация со словом который в сложное предложение невоз-

можна; 3) прилагательное можно заменить другим прилагательным. Например: 

блестящая работа – прекрасная, замечательная работа. 

Целесообразно выделить систему упражнений, направленных на автомати-

зацию навыков употребления в речи причастия. Например, такие типы упражне-

ний: 

1. Укажите глаголы, от которых образуются следующие активные прича-

стия (читающий- читать) 

2. Напишите словосочетания с данными активными причастиями (читаю-

щий студент, читающий книгу). 

3. Укажите вопросы, на которые отвечают данные причастия. (читающий – 

какой?). 

4. Напишите предложения, заменив причастный оборот предложением со 

словом «который» (читающий студент- студент, который читает). 

Необходимо обратить внимание на то, что причастный оборот не имеет по-

стоянного места в предложении. Оно зависит от коммуникативной цели говоря-

щего. Можно предложить следующее задание: измените место причастного обо-

рота в предложениях, проанализируйте: 1. Маша прочитала книгу, подаренную 

сестрой. 2. Книгу, подаренную сестрой, Маша прочитала. 

Возможны трудности при различении в речи действительных и страдатель-

ных причастий. Комплексное закрепление поможет скорректировать умения сту-

дентов. Задания такого рода довольно разнообразны: 1) выбрать из скобок одно 

из причастий (действительное или страдательное); 2) заменить придаточные 

предложения со словом который причастными оборотами настоящего или про-

шедшего времени; 3) объяснить употребление формы времени причастия. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что в сочетании с отрицанием 

«не» причастия переходят в разряд прилагательных. В качестве упражнений для 

закрепления данной темы можно использовать такие задания. Упражнение 

1. Определите, в каких предложениях выделенные слова являются причастиями, 
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а в каких – прилагательными: а). Девушка, ведущая школьников в музей, хорошо 

знает историю искусства; б) Авторами проекта были ведущие художники города. 

Упражнение 2. Замените предложения, используя данные причастия в роли при-

лагательного или в роли причастия: а) В стране развита (добывающая) промыш-

ленность; б) Бригада рабочих, (добывающая) уголь в шахте, выполнила план ра-

боты. Упражнение 3. Разделите данные словосочетания в два столбика: а) соче-

тание слов с причастием; б) сочетание слов с прилагательным. Упражнение 4. 

Вставьте, где необходимо, пропущенные в суффиксах причастий и отглагольных 

слов гласные буквы и Н или НН. Пример: вяз..ная кофта, вяз..ная сестрой кофта. 

Упражнение 5. Спишите предложения. Укажите, где выделенные слова употреб-

лены как причастия, где – как прилагательные, где – как существительные. При-

мер: а) В следующем году мы закончим университет; б) Человек, следующий за 

нами, очень подозрителен; в) Подходите скорей! Кто следующий? 

Как показывает практика, вышеназванная система грамматических заданий 

достаточна для усвоения и практического использования в речи иностранными 

учащимися категории причастия. 
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