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огласно указу № 204 президента РФ 

от 7 мая 2018 года увеличивается 

количество иностранных обучаю-

щихся в вузах России; с расширением во-

енного сотрудничества все большее коли-

чество иностранных военнослужащих 

(ИВС) прибывает на обучение в военные 

вузы Российской Федерации. За достаточ-

но небольшой срок необходимо подгото-

вить высококвалифицированных специа-

листов. ИВС проходят обучение по специ-

альности на являющимся для них нерод-

ным русском языке, в связи с этим при 

обучении их русскому языку как ино-

странному ставится задача формирования 

как языковой, речевой, коммуникативной 

компетентности, так и совершенствования 

профессионально-речевой и профессио-

нально-коммуникативной компетентности.  

С 
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Материал занятий по темам «Прак-

тическая грамматика», «Лексика военно-

специальных дисциплин», «Лингвострано-

ведение» должен быть профессионально 

ориентирован, иметь связь с выполнением 

боевых задач в вооруженных конфликтах 

(особенно недавних). На занятиях по теме 

«Практическая грамматика. Основной 

курс» происходит знакомство курсантов-

иностранцев с грамматическими, орфогра-

фическими, синтаксическими, пунктуаци-

онными и лексическими нормами русского 

языка. Целями практических занятий явля-

ется практическое овладение иностранным 

(русским) языком; выработка практически 

умений, развивитие практических навыков 

аудирования, говорения, чтения и письма; 

воспитание интереса к изучению русского 

языка как средству овладения специально-

стью. 

Поэтому считаем целесообразным 

предложить вариант проведения практиче-

ского занятия по теме «Активные и пас-

сивные синтаксические конструкции» с 

использованием лексики военно-

специальных дисциплин. 

Традиционно занятие начинается с 

приема рапорта; проверки наличия личного 

состава, внешнего вида, соответствия уста-

новленной для данного вида занятий фор-

мы одежды наличия учебной литературы и 

готовности курсантов к занятию; оформле-

ния журнала; проведения информирова-

ния, проведения контрольного опроса. За-

тем следует объявление темы, целей и 

учебных вопросов занятия; представление 

рекомендуемой для данного занятия лите-

ратуры; приведение примеров связи темы 

занятия с выполнением боевых задач в во-

оруженных конфликтах. 

Основная часть занятия отводится на 

формирование практических умений ИВС 

при помощи выполнения практических за-

даний. Рассмотрим подробнее варианты 

заданий. 

Перед тем, как начать работу по типу 

сказуемого в активных и пассивных кон-

струкциях, следует актуализировать уже 

полученные ИВС знания по возвратности / 

невозвратности русского глагола и спосо-

бам образования кратких страдательных 

причастий, их синтаксической роли. 

Задание 1. Трансформируйте слово-

сочетания с невозвратными глаголами в 

сочетания с возвратными глаголами по об-

разцу. Составьте (устно) словосочетания 

или предложения. 

Образец: выполняю приказ – приказ 

выполняется. 

Исполняю обязанности, фиксируют 

данные, убирали территорию, оценивает 

обстановку, управляю подразделением, 

сдаю наряд. 

Задание 2. Трансформируйте слово-

сочетания с полными страдательными 

причастиями в словосочетания с краткими 

страдательными причастиями по образцу. 

Составьте (устно) словосочетания или 

предложения. 

Образец: выполненный приказ – 

приказ выполнен. 

Поставленная задача, намеченная 

цель, замаскированный объект, поражён-

ный противник, раскрытое преступление, 

устранённые недостатки. 

Введение нового материала по типу 

сказуемого в активных и пассивных кон-

струкциях целесообразно провести мето-

дом совместной работы преподавателя и 

ИВС с таблицей 1 Активные и пассивные 

конструкции.  

После совместного разбора таблицы 

необходимо закрепить изученный матери-

ал путем выполнения задания следующего 

типа: 

Задание 3. Определите, какая кон-

струкция, активная или пассивная, исполь-

зована в предложениях. Ответ аргументи-

руйте. 1.Часы пробили полночь. 2. Терри-

тория убирается курсантами. 3.Разведчики 

добыли необходимую информацию. 

4.Основной купол раскрывается с помо-

щью звена ручного раскрытия. 5. В этом 

районе осуществлена высадка десанта. 6. 

Взвод совершает марш-бросок. 7.Самолёт 

управляется пилотом. 
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Таблица 1. Активные и пассивные конструкции/ 

Глагол Активная конструкция Пассивная конструкция 

Г
л
аг

о
л
ы

 Н
С

В
 

(р
аз

р
аб

ат
ы

в
ат

ь
) 

           делаЛ 

КТО   далаЕТ            ЧТО 

ЧТО   будЕТ делать 

 

Командир подразделения разрабаты-

ваЕТ план наступления. 

           делалоСЬ 

ЧТО   делаетСЯ         КЕМ (ЧЕМ) 

           будет делатьСЯ 

 

План наступления разрабатываетСЯ коман-

диром подразделения. 

 

Глаг НСВ  …возвратн.глагСЯ (СЬ) 

Г
л
аг

о
л
ы

 С
В

 

(р
аз

р
аб

о
та

ть
) 

КТО  

            сделаЛ      ЧТО 

ЧТО    сделаЕТ  

Командир подразделения разработаЛ 

план наступления. 

КЕМ       

                   сделаНо   ЧТО 

ЧЕМ 

Командиром подразделения разработаН 

план наступления  

 

Глаг. СВ            кратк.страдат. прич. 

                            прошедш. вр. 

В пассивных конструкциях возможны предложения, в которых действующее лицо не назы-

вается, но легко восстанавливается из контекста. 

 

 Это стихотворение было написано в 1925 

году. 

(Это стихотворение было написано поэтом 

в 1925 году). 

Принято решение о разоружении. 

(Правительством (командованием) принято 

решение о разоружении). 

 

Активные конструкции более ча-

стотны в употреблении ИВС, поэтому пе-

ред началом работы по трансформации ак-

тивных конструкций в пассивные и наобо-

рот необходимо выполнить задание по 

восстановлению сказуемого в пассивной 

конструкции.  

Задание 4. Восстановите пассивные 

конструкции, вставив краткие страдатель-

ные причастия, образованные от глаголов, 

данных в «словах для справок». 

1.Тема для рефера-

та…преподавателем. 

2. Брестская крепость…в 1836 году.  

3. Враг …героями-панфиловцами на 

юго-восточных подходах к Москве. 

4. Противник …ценой собственной 

жизни. 

5. Их имён благородных мы здесь пе-

речислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной 

гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не…и ничто не… 

6. Встреча с ветеранами…на 17 ча-

сов. 

Слова для справок: назначить, пред-

ложить, забыть, построить, уничтожить, 

остановить. 

После этого следует переходить к 

трансформации активных конструкций в 

пассивные, но не наоборот. 

Задание 5. Трансформируйте актив-

ные конструкции в пассивные по образцу, 

используя однокоренные возвратные гла-

голы. 

Образец: курсанты укладывают па-

рашютные системы. – Парашютные си-

стемы укладываютСЯ курсантами. 

1. Библиотека выписывает журнал 

«Военное обозрение». 
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2. С 1931 года изготавливают спаса-

тельные парашюты. 

3. Десант выбрасывают из военно-

транспортных самолётов и вертолётов. 

4. Командир проводит рекогносци-

ровку. 

5. План наступления согласовали с 

командиром полка. 

6. Мы почитаем героев. 

После усвоения ИВС полученного 

алгоритма трансформации можно перехо-

дить к заданиям следующего типа: 

Задание 6. Трансформируйте актив-

ные конструкции в пассивные и наоборот. 

1. СССР одержал победу над фа-

шистской Германией в 1945 году. 

2. Памятник «Тыл –фронту» уста-

новлен в Магнитогорске.  

3. Самый большой мемориальный 

комплекс в мире – Мамаев курган – посвя-

тили защитникам Сталинграда. 

4. Монумент «Воин-освободитель» в 

берлинском Трептов-парке открыли 8 мая 

1949 года как символ победы советского 

народа в Великой Отечественной и Второй 

мировой войне, и освобождения народов 

Европы от нацизма. 

5. Скульпторами предполагалось, что 

меч, выкованный на Урале, потом был 

поднят Родиной-матерью в Сталинграде и 

опущен воином после Победы в Берлине. 

6. Парк Победы на Поклонной горе в 

Москве был открыт 9 мая 1995 года к пя-

тидесятилетию Великой Победы. 

Выполнение заданий желательно со-

провождать слайдами, содержащими ил-

люстративный и грамматический матери-

ал. 

Работу по употреблению активных и 

пассивных конструкций в речи необходи-

мо проводить в рамках работы с профес-

сионально и тематически ориентирован-

ным текстом. Как и любая работа с тек-

стом, наша работа будет начата с семанти-

зации или актуализации семантики неко-

торых лексических единиц посредством 

метода наглядности. 

Задание 7. Объясните значение слов: 

макет, блиндаж, траншея, пристрелка, 

штурм.  

Следующее предтекстовое задание 

направлено на снятие трудностей у ИВС в 

трансформации синтаксических конструк-

ций, а также на актуализацию морфологи-

ческих норм в области имен существи-

тельных и причастий. 

Задание 8. Замените именные слово-

сочетания глагольными. Где возможно 

трансформируйте активную конструкция в 

пассивную. 

Образец: совершение прыжков – со-

вершать прыжки – прыжки совершены. 

Оборудование огневой позиции, раз-

работка плана захвата, усиление роты 

взводом сапёров, создание штурмовых 

групп, проведение занятий, маскировка 

штурма, продвижение в глубину обороны, 

проведение контратаки, укрепление пози-

ций. 

Совершенствование произноситель-

ных, артикуляционных и интонационных 

навыков ИВС осуществляется при чтении 

вслух текста. 

Задание 9. Прочитайте текст. 

Овладение ротой опорным пунктом 

ночью 

На одном из участков фронта пози-

ция противника глубоко вдавалась в нашу 

оборону. Высота «Птахино» закрывала 

слабый участок в системе обороны про-

тивника и позволяла ему держать под кон-

тролем наши позиции на глубину 4-5 ки-

лометров. Эта высота являлась для обеих 

сторон ключом на данном рубеже оборо-

ны.  

На высоте «Птахино» было несколь-

ко траншей, связанных между собой хода-

ми сообщения, много оборудованных ог-

невых позиций для орудий. Она была об-

несена двумя линиями колючей проволоки 

и минными полями на глубину 45-50 м. 

Блиндажи имели шесть-восемь накатов 

брёвен, многие пулемёты были установле-

ны в башнях от танков. Весь район высоты 

занимало две пехотные роты. С юга этот 

район прикрывался озером, а с востока и 

севера болотистой местностью. 

Командир 141-го стрелкового полка 

разработал план захвата высоты внезап-

ным ударом, который наносился штурмо-
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вым отрядом в составе усиленной стрелко-

вой роты.  

По имеющимся фотоснимкам был 

построен макет высоты со всеми сооруже-

ниями и огневыми средствами. Командир 

роты и командир полка проводили занятия 

со всем личным составом отряда. Отраба-

тывалась техника бесшумного переполза-

ния, рукопашный бой и использование 

гранат в траншеях, захват пленных, за-

крепление высоты и отражение контратак 

противника.  

Особое внимание уделялось ночным 

занятиям. Для обеспечения бесшумности у 

солдат отряда были изъяты из карманов 

все металлические вещи. Гранаты и патро-

ны тщательно укладывали в сумки, чтобы 

они не стучали. Кроме того, для маскиров-

ки шума были подготовлены пулемёты, 

которые должны были во время движения 

отряда вести огонь по огневым средствам 

противника на восточных скатах высоты.  

Для облегчения действий солдаты 

должны были наступать без шинелей, ве-

щевых мешков и противогазов. Каждый 

солдат был вооружён автоматом или кара-

бином и имел 8-12 гранат. 

Штурм был назначен в ночь на 23 

июня 1943 г. Последние три дня поддер-

живающая артиллерия вела пристрелку. К 

24 часам 22 июня штурмовой отряд занял 

исходное положение в 400 м восточнее 

высоты «Птахино».  

По сигналу командира отряда одно-

временно поднялись все три штурмовые 

группы, забросали противника гранатами и 

бросились в атаку. Ошеломлённый внезап-

ной атакой, противник не успел открыть 

огня. Через 30 минут рота уже вела бой на 

высоте, уничтожая противника в блинда-

жах.  

В течение 40-минутного боя высота 

была очищена от противника. 

В последующем противник неодно-

кратно проводил контратаки, стремясь 

восстановить положение, однако все они 

успешно отражались. 

Скрытность действий штурмового 

отряда до броска в атаку, его внезапная 

стремительная атака позволили быстро 

уничтожить противника, оборонявшегося 

на выгодной местности и сильно укреп-

лённых позициях. 

После прочтения следует работа по 

выяснению того, понят ли ИВС текс или 

нет. Преподаватель проводит опрос (ауди-

рование). 

Задание. Ответьте на вопросы. 

1. Почему высота «Птахино» явля-

лась для обеих сторон ключом на данном 

рубеже фронта? 

2. Что отрабатывалось во время заня-

тий? 

3. Какие меры были приняты для 

обеспечения бесшумности переползания? 

4. Почему бойцы наступали без ши-

нелей, вещмешков и противогазов? 

5. При помощи каких действий отряд 

смог близко подойти к позиции врага? 

6. Какое значение имеет в бою вне-

запность действий. 

Коммуникативно направленные за-

дания по употреблению активных и пас-

сивных конструкций в речи ИВС могут 

представлять собой следующее: 

Задание 10. Продолжите фразы. 

Определите активная или пассивная кон-

струкция перед вами. 

1. Высота «Птахино» позволяла про-

тивнику… 

2. Высота была обнесена… 

3. На макете высоты были…. 

4. Занятия были проведены с… 

5. На занятиях отрабатывались… 

6. Для обеспечения бесшумности пе-

редвижения отряда и действий сапёров… 

7. Рота овладела высотой, потому 

что… 

Если ваши обучающиеся с высоким 

стартовым уровнем владения русским язы-

ком как иностранным, быстро справляются 

с предложенным по вашему плану задани-

ями, то можно предложить им найти и вы-

делить в тексте все пассивные конструк-

ции, отметив знаком «*». 

После выполнения грамматических 

заданий по тексту необходимо перейти к 

работе по логике текста. Данный вид рабо-

ты может быть осуществлен как коллек-

тивно, так и вынесен на самостоятельное 
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выполнение ИВС. 

Задание 11. Разделите текст на части. 

Составьте назывной план. 

(1. Ключевое положение высоты. 2. 

Система укрепления высоты. 3 Подготовка 

к штурму. 4 Перед штурмом. 5. Штурм. 6. 

Попытки контратак противника. 7. Успех 

стремительных действий). 

В заключительной части занятия 

проводится тестирование на закрепление 

изученного материала. 

Выпишите номера пассивных кон-

струкций. 

1. Высота закрывала собой слабый 

участок в системе обороны противника. 

2. Некоторые пулемёты были уста-

новлены в башнях от танков. 

3. Озеро прикрывало этот район с 

юга. 

4.Внезапный удар был нанесён 

штурмовым отрядом. 

5. Макет высоты построен по фото-

снимкам. 

6. После 40-минутного боя высота 

была очищена от противника. 

Затем преподаватель подводит итог 

занятия: напоминает тему и цели занятия, 

объявляет оценки, делает вывод по заня-

тию, отвечает на возникшие у курсантов 

вопросы, дает задание для самостоятель-

ной работы, указывает список рекомендо-

ванной литературы, объявляет тему следу-

ющего занятия, организует уборку аудито-

рии. 

Таким образом, методически грамот-

ная работа с грамматическим материалом 

будет способствовать не только усвоению 

материала по теме занятия, но и повышать 

общекультурный уровень подготовки 

ИВС, способствовать воспитанию у них 

уважения и интереса к русскому языку как 

средству приобретения специальности. 
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