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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЗАЛОГА  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В данной статье рассмотрены особенности формирования грамматических 

навыков в процессе обучения категории залога в английском языке. 

Исследовано понятие залога, его содержание. Представлены группы 

глаголов, которые используются в страдательном залоге английского языка. 

Проанализирована конструкция активного и пассивного залога. 

Представлены признаки, ограничивающие использование именного 

сказуемого отглагольного в форме страдательного залога. 
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PECULIARITIES OF THE FORMATION OF GRAMMATICAL SKILLS 
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CATEGORY IN ENGLISH LANGUAGE 

 

The article the peculiarities of formation of grammatical skills in the course of 

training of the category pledge in the English language are considered. The concept 

of collateral, its content is investigated. There are groups of verbs that are used in 

the passive English language. The design of the active and passive collateral is 

analyzed. There are signs limiting the use of the nominal legend from the verb in 

the form of passive collateral. 
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В настоящее время в языкознании особое внимание уделяется 

исследованию определения категории залога.  

Исходя из формы, залог представляет собой морфологическую 

категорию, выражающую трансформацию форм глагола, формирование 

которого осуществляется на базе моделирования отношений в формальном 
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понимании ключевых ее элементов, а именно – схема «подлежащее – 

сказуемое – дополнение».  

Исходя из содержания, залог является синтаксической категорией, в 

силу того, что обозначает определенную взаимосвязь среди элементов 

предложения, то есть субъект – объект. 

Тем не менее посредством залога определяется не только синтаксис 

среди элементов предложения, но и соотношение между подлежащим и 

дополнением, учитывая их сематический характер. 

Данные элементы не имеют постоянного отражения друг друга, по 

причине того, что данное явление состоит в наличии диатезы. Залогом 

является грамматически определяемая в глаголе диатеза. Выделение ее в 

языке реализуется путем присутствия в нем глагольных лексем, 

соотносящиеся с разного рода диатезами, то есть с разного рода занимаемой 

роли лексического значения и элементами предложения, которые выражают 

эти роли.  

По выше представленным основаниям в языкознании существуют 3 

формы определения залога, а именно – семантическое, синтаксическое и 

семантико-синтаксическое. 

Таким образом, данная категория определяется как семантико-

синтаксически-морфологическая. Помимо этого, в научных источниках 

прослеживаются разночтения в терминологии данной языковой категории. 

О. Есперсен обращает внимание, на минусы английского 

общепринятого термина voice, утверждая, что целесообразнее использовать 

термин turn (оборот) и говорить active and passive turn [1]. 

Что касается русского языка, то в данном случае следует отметить, что 

форма применения залога как в письменной, так и в устной речи, 

заключается в переходном глаголе. Английский язык, в противоположность 

русскому, значимую роль отводит не столько переходности глагола, столько 

масштабности его свойств иметь дополняющую его часть.  



Глаголы, которые используются в страдательном залоге, 

подразделяются на такие группы, как: 

− переходные глаголы (to say sth., to hear sth.) с дополняющей его 

частью, выполняющие функцию подлежащего в конструкции страдательного 

залога (sth., was said); 

− группа глаголов, которая имеет две дополнительные части (прямым и 

косвенным), представляющие собой обязательный элемент, для которых 

возможны две конструкции страдательного залога (to tell sb. sth., toshow sb. 

sth.). В зависимости от того, что является ремой, и производится выбор 

конструкции (We were shown the film. The film was shown to us); 

− группа глаголов, имеющих два дополнения, тем не менее важно 

отметить, что данные дополнения всегда выступают в качестве предложной 

части (to explain sth to sb., to describe sth. to sb.). Данные глаголы могут 

образовывать лишь одну пассивную конструкцию. В данном случае 

подлежащим является лишь прямое дополнение; 

– глаголы, которые имеют лишь предложное дополнение (to speak to 

sb., to look at sb. и т.д.). Необходимо подчеркнуть, что данные глаголы 

составляют конструкцию страдательного залога, в которой предлог 

используется в конце предложения (was looked at). 

Залог в различных языковых системах отличается составом 

морфологически производимых форм. Помимо этого, лингвисты по вопросу 

их числа в одном и том же языке, в данном случае – английском, имеют 

разные точки зрения.  

Так, Смирницкий А.И. подразделяет залог на два типа, а именно – 

актив и пассив, следует отметить, что, Корбина Н.А. полагает, что в 

настоящее время английский язык имеет 6 залогов, а именно – активный, 

пассивный, возвратный, взаимный, средний и каузативный. 

Залоги активного и пассивного типа описывают одинаковое действие и, 

как правило, понимаются совместно. При использовании залога пассивного 

типа осуществляется консервативное понимание синтагматики, что 



аналогично сопряженной активной конструкции, представляющей собой 

языковое отражение иных мнений на ту или иную ситуацию, событие, при 

этом меняется ее концепция. 

Активные и пассивные залоги отражают одну и ту же ситуацию и, как 

правило, рассматриваются вместе (I heard the song. The song was heard by 

me.). В конструкции пассивного залога осуществляется консервативное 

представление в синтагматике аналогичной ситуации, что и в сопряженной 

активной конструкции, что представляет собой языковое выражение 

реализации иных взглядов на ту или иную ситуацию, событие, при этом 

меняется ее концепция.  

Такое структурное распределение значимых составляющих дает 

консервативное понимание одного действия, что является существенным в 

формулировке предложения и его расположения в тексте.  

Тем не менее существует определенное число глаголов, находящихся 

отдельно от пассивной конструкции залога, а именно – модальные глаголы, 

выражающие способ реализации и ориентированность выполняемых 

действий. 

Использование в залоге активного характера глагола лицами, 

являющимися носителями языка, оценивается как базовое качество. В 

данном случае пассив является вариативной формой. Если упоминание об 

объекте отсутствует – формируется пассив безагенсного характера.  

В условиях возвратного залога действия, реализуемые субъектом, 

ориентированы лично на себя, таким образом, диатеза, которая является 

основой возвратного залога, устанавливается кореферентностью субъектом 

реализации действия. Рефлексивность по причине неиспользования 

возвратного типа глагола в английском языке реализуется посредством 

следующих способов. 

Рефлексивность по причине отсутствия в английском языке 

специальной возвратной формы глагола выражается двумя способами:  

− типичный характер возвратности используемых глаголов; 



− характер возвратного местоимения используемого глагола. В таких 

условиях местоимение носит характер самостоятельного члена предложения. 

Залог взаимного характера формируется на базе нескольких субъектов 

активной направленности, которые совершают одинаково консервативно 

ориентированные действия, а именно – данные субъекты имеют 

равнозначность в коммуникативности.  

Коробина Н.А. предлагает типологию следующего вида: 

– глаголы, представляющие обоюдные действия; 

– глаголы, которые обозначают общение вербального характера;  

– глаголы, которые обозначают чувственное значение действий; 

– глаголы, которые отражают влияние действия; 

– глаголы, которые отражают активность действия; 

– глаголы, представляющие сходства [1]. 

Разногласия среди форм активного характера и общим пониманием 

происходящих действий выражается в диатезе среднего залога. Он имеет 

четко ориентированную деятельность, далее за которым строится 

конструкция обстоятельства образа действия.  

По итогу, необходимо подчеркнуть, в английском языке существуют 

ограничения со стороны именного сказуемого отглагольной формы 

страдательного залога. Выделяются следующие признаки, которые 

ограничивают действия именного сказуемого отглагольного: 

− глагол в своем лексическом значении; 

− контекст употребления исследуемой категории, принимая во 

внимание неиспользование в конструкции дополнений и обстоятельств, 

характеризующих деятельность субъекта; 

− семантический характер подлежащего элемента предложения, 

который исключает смысл ориентированности влияния на объект. 

При проведении сравнения между несколькими видами одного и того 

же предложения можно увидеть, что одно действие представляет собой 

предикативное именное сказуемое и прилагательное, которое характеризует 



субъект. А в контексте другого предложения это же действие представляет 

собой составной элемент глагольного сказуемого в рамках страдательного 

залога и прошедшего времени причастия. 

Использование Future, Continuous и Perfect не представляет собой 

внушающих характеристик, по причине того, что они могут иногда 

применяться с целью характеристики не только реализации действия, но и 

чувств.  На основании этого приводятся дополнительные характеристики, 

ограничивающие использование именного сказуемого отглагольного в форме 

страдательного залога: 

− упорядоченность текста предложения; 

− смысл используемого глагола; 

− суффикс используемого глагола, его произношение. 

В качестве примера наглядного представления реализации первого 

пункта представленной выше характеристики рассмотрим следующее 

предложение: It was poorly done. It was done poorly. В первом варианте 

предложения сказуемым допускается задвоенное понимание смысла, а 

именно – значение элемента как глагольного, так и именного сказуемого. 

Второй вариант предложения демонстрирует применение однозначного 

смысла сказуемого, то есть глагольного, которое четко иллюстрирует 

деятельность субъекта.  

При использовании глаголов непредельного типа не адъективируется 

причастие прошедшего времени, становится невозможным перед причастием 

использование How, таким образом, сказуемое понимается однозначно, то 

есть в глагольной форме от залога страдательного типа. 

При условии наличия у причастия двух суффиксов прошедшего 

времени, первый обозначает именное сказуемое, второй – применяется при 

страдательном залоге.  

Таким образом, мы делаем вывод, что использование залога в 

английском языке имеет обширное количество особенностей, а также имеет 

ряд различий с условиями его употребления в русскоязычной речи. Большую 



роль играют расположение глагола в тексте предложения, его суффиксы и 

согласование с субъектом действия. 
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