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Безличные предложения и их изучение в курсе «русский язык как 
иностранный» - отдельная тема для исследования. Семантической основой 
безличных предложений является отсутствие активного деятеля (или 
носителя признака); указание на деятеля (или носителя признака) 
в предложении может быть, однако в такой форме, которая не допускает 
грамматического подлежащего. 

Определяющей особенностью грамматической семантики безличных 
предложений является значение стихийности, неопределенности 
выражаемого действия или состояния. Оно проявляется в самых различных 
случаях, из которых для обучения иностранцев наиболее важными 
являются: действие, состояние человека, состояние окружающей среды. 

Не менее важной и характерной является другая семантическая 
особенность безличных предложений. Выражаемый в них признак чаще 
всего является результатом действия неопределенной совокупности 
стихийных сил или объективных обстоятельств. Поэтому самим 
употреблением модели безличного предложения подчеркивается, что 
признак этот не имеет прямой связи с каким-либо определенным субъектом. 

Семантика безличных предложений весьма различна. Безличные 
предложения могут выражать состояние природы и окружающей среды, 
состояние человека, неизбежность чего-либо, отсутствие чего-либо (кого-
либо), необходимость, желательность, возможность и невозможность. 
Для иностранных учащихся для полноценного усвоения русского языка 
необходимо уметь различать и использовать в различных ситуациях все эти 
семантические группы. 

Семантико-стилистические возможности безличных предложений 
разных типов необыкновенно широки, они распространены в 
художественной литературе и разговорной речи. Посредством безличных 
конструкций возможно описать такие состояния, которые характеризуются 
неосознанностью, немотивированностью (ср.: не хочу - осознанное 
желание; не хочется - неосознанное желание). Тонкие оттенки значения, 
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передаваемые безличными конструкциями, способствуют их широкому 
распространению в разговорной речи. 

Особое значение для методического осмысления категории 
безличности имеет изучение безличных предложений как категории, 
которая служит одной из основных форм выражения мысли. 

При отборе материала, подлежащего изучению в курсе РКП по данной 
теме, следует исходить из того, чтобы в первую очередь дать учащимся 
наиболее ходовые модели безличных предложений. Такими моделями 
являются следующие: 1) безличное предложение с главным членом в форме 
безличного глагола; 2) безличное предложение с главным членом в форме 
личного глагола в безличном употреблении; 3) безличные предложения, 
опирающиеся на предикативные наречия вне связи или в сочетании с 
инфинитивом; 4) безличные предложения, основанные на различных 
конструкциях с отрицанием. 

Знакомить учащихся с перечисленными структурными 
разновидностями безличных предложений сразу нецелесообразно ввиду 
обилия и сложности материала. Поэтому, намечая порядок изучения данной 
темы и обдумывая приемы работы, преподаватель, естественно, приходит к 
выводу о том, что сначала следует дать учащимся общее понятие 
безличного предложения путем индуктивного анализа примерно двух-трех 
наиболее выигрышных в методическом отношении конструктивных типов 
безличных предложений на основе синонимического сопоставления 
личного и безличного предложений. 

Иностранным учащимся даются следующие примеры: 
Нарассвете туман затопил землю. 
Ребенок сладко спит вуютной кроватке. 
В гостинице были свободные номера. 
Каждое предложение читается учащимися и разбирается, причем особо 

выделяются главные члены подлежащее и сказуемое. 
Затем преподаватель предлагает так изменить строение первого 

предложения, чтобы подлежащее туман превратилось в дополнение в 
творительном падеже, и записать предложение в измененном виде. 

По отношению ко второму примеру дается задание присоединить к 
сказуемому частицу -ся и в соответствии с новым значением изменить 
формы других членов предложения. 

Для третьего примера задание состоит в том, чтобы сочетать сказуемое 
с отрицанием не и соответствующим образом перестроить все 
предложение, придав ему отрицательное значение. 

В результате получится следующая запись. 
Нарассвете туманом затопило землю. 
Ребенку сладко спится вуютной кроватке. 
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В гостинице не было свободных номеров. 
Полученные в результате перестройки предложения подробно 

разбираются с характеристикой всех членов; чтобы иностранцы могли 
убедиться в отсутствии подлежащего и невозможности его включения в 
структуру данных предложений, целесообразно построить их схемы. 

После того как учащиеся в результате проведенного анализа наглядно 
убеждаются в том, что в данных предложениях подлежащее не только 
отсутствует, но и вообще не допускается самим строением предложений, 
преподаватель обобщает результаты наблюдений в форме следующих 
выводов: предложение, в котором нет и не может быть подлежащего, 
называется безличным. Главный член безличного предложения может 
выражаться безличной формой глагола. Такой безличной формой могут 
быть две формы: 1) форма 3-го лица единственного числа настоящего или 
будущего времени (спится) и 2) форма прошедшего времени среднего рода 
единственного числа (затопило). 

Таким образом, внимание привлекается к самым существенным 
особенностям безличного предложения, которыми являются: 1) отсутствие 
и невозможность подстановки подлежащего; 2) наличие у главного члена 
указанных выше форм, выражающих безличное значение. 

Усвоив общие особенности безличного предложения, учащиеся 
должны практически ознакомиться с отдельными разновидностями 
безличного сказуемого и в связи с этим - с отдельными структурными 
типами безличных предложений. 

Пользуясь все теми же примерами, преподаватель предлагает 
студентам подметить отдельные особенности безличных сказуемых, для 
чего последовательно ставятся следующие вопросы: 1) Можно ли с 
глаголом-сказуемым первого примера затопило составить личное 
предложение? 2) Можно ли согласовать с личным местоимением глагол-
сказуемое второго примера спится? 3) Какую синтаксическую роль играет 
отрицание не в третьем примере в сочетании с формой оказалось. 

По мере того как учащиеся будут отвечать на эти вопросы, они 
естественным образом получают ясное представление о трех продуктивных 
типах безличных конструкций и тех семантических моделях, по которым в 
дальнейшем можно построить множество других высказываний. 

Чтобы закрепить полученные сведения, необходимо дать возможность 
учащимся поработать с данными моделями при выполнении 
соответствующих упражнений. Одним из таких упражнений служит 
задание, требующее превратить личные предложения в безличные. 
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