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Морфология и орфография. Самостоятельные части речи. 

Деепричастие как особая форма глагола. 
 
 

План. 
1. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 
2. Правописание НЕ с деепричастиями. 
3. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 
4. Морфологический разбор деепричастия. 
5. Особенности построения предложений с деепричастиями. 

 
1. Деепричастие — неизменяемая глагольная форма, обозначающая действие 
или состояние как признак другого действия или состояния (добавочное 
действие при основном действии), например: говорил, глядя в глаза; поставил 
диагноз, осмотрев больного. 
В зависимости от вида глагола, формой которого является деепричастие, 
различаются деепричастия несовершенного вида (назначать — назначая,, 
оперировать — оперируя) и совершенного вида (удалить — удалив, 
рассмотреть — рассмотрев). В деепричастиях, образованных от возвратных 
глаголов, сохраняется суффикс -ся (-съ) (подняться — поднявшись; вернуться 
— вернувшись). 
Общее значение (что обозначает) 
Морфологические признаки 



Синтаксическая роль 
Добавочное действие и признак действия. Как? 
Вид, возвратность. неизменяемая форма глагола 
Обстоятельство 
Когда? Почему? Зачем? 
  
  
Деепричастия несовершенного и совершенного вида 
Деепричастия 
На какие вопросы отвечают 
Как образуются 
Примеры 
Несовершенного вида, (незаконченное добавочное действие, которое 
происходит одновременно с основным) 
Что делая? 
Основа настоящего времени глагола несовершенного вида + суффикс -а (-я) 
глядят — глядя кричат - крича улыбаются — улыбаясь 
Совершенного вида (законченное добавочное действие, которое, как правило, 
совершается до начала основного действия) 
Что сделав? 
Основа неопред, формы глагола совершенного вида + суффиксы -в, -вши, -ши 
выскочить -выскочив выскочить -выскочивши испечь -испѐкши 
  
  
Основа простого будущего времени глагола + суффикс -а (-я) 
прищурятся -прищурясь 
От некоторых глаголов деепричастия несовершенного вида не образуются: 
а) от глаголов, корни которых состоят из одних согласных: лить — льют, шить 
— шьют, бить — бьют, рвать — рвут, жечь — жгут, ждать — ждут, лгать 
— лгут. Исключение: мчаться — мчатся — мчась; 
б) от большинства глаголов с основой на шипящий в настоящем 
времени: писать — пишут, хлестать — хлещут; 
в) от глаголов с основой на г, к, х: беречь — берегут, стеречь — стерегут; течь 
— текут; г) от глаголов с суффиксом -ну-: мокнуть — мокнут, гаснуть — 
гаснут. 
 
 
2. Правописание НЕ с деепричастиями   
Раздельно 

Слитно 
НЕ с деепричастиями пишется раздельно 
Например : не думая, 

1. Слитно пишется НЕ с деепричастиями, образованными от глаголов, не 
употребляемых без НЕ. Например: ненавидеть — ненавидя. 

2. Слитно пишутся деепричастия, образованные от глаголов с приставкой НЕДО-
.Например: недоварить — недоварив. 

3. нехотя 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: не смотря, не взирая — деепричастия; несмотря на, 
невзирая на — предлоги (значение уступки). Например: Несмотря (предлог) на 

сильный дождь, мы отправились на прогулку. Он прошел мимо, не смотря 
(деепричастие: прямое значение) на меня. 

Деепричастия, которые всегда пишутся слитно с НЕ - 
невзвидев 
недовзыскав 
недолюбливая 
недооценив 
недоразумевая 
недосматривая 
невзлюбив 
недовыпустив 
недомогая 
недопонимая 
недосеивая 
недоумевая 
неволя 
недовыработав 
недооблагая 
недопоняв 
недосиживая 
недоучитывая 
негодуя 
недовыручив 
недообложив 
недопоставив 
недосказывая 
неистовствуя 
недобранив 
недоиспользуя 
недооценивая 
недораэвив 
недослышав 
ненавидя 
 
 
3. Деепричастный оборот — это деепричастие с зависимыми словами. 
Деепричастие и деепричастный оборот выделяется запятыми. 
Например: Почувствовав усталость, туристы устроили привал. 
Издалека, замирая, доносился шум прибоя. 
 
 
4. Морфологический разбор деепричастия 
      Порядок разбора  
      I. Часть речи (особая форма глагола). Общее значение. От какого 
глагола образовано. 



      II. Морфологические признаки: а) вид, б) возвратность. 
      III. Синтаксическая роль. 
 

4. При использовании деепричастий и деепричастных оборотов в 
речи следует соблюдать следующие синтаксические нормы: 
 
 
1). Действие, выражаемое деепричастием, может относиться только 
к подлежащему. 
Например, в одном из своих рассказов А.П. Чехов приводит запись в 
жалобной книге: Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у 
меня слетела шляпа. Помимо других речевых и грамматических ошибок, 
данное высказывание содержит и ошибку в употреблении деепричастий. 
Подлежащим в этом предложении является существительное шляпа. В 
соответствии с грамматическими правилами получается, что именно 
шляпа подъезжала к станции и любовалась красотами природы за 
окном. 
 
Для того чтобы исправить предложение в соответствии с нормами, 
необходимо изменить конструкцию: преобразовать дополнение у меня 
(именно оно является субъектом действия) в подлежащее: Подъезжая к 
станции, я потерял шляпу. 

• Исключение из этого правила составляют деепричастия, которые 
относятся к инфинитиву, выражающему действие другого лица: 
Дом его был полон гостями, готовыми тешить его барскую 
праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения (А.С. 
Пушкин). 
В данном случае действие деепричастия разделяя относится к 
дополнению гостями и грамматически зависит от инфинитива тешить. 

• Может не относиться к подлежащему и оборот со словами исходя из, 
поскольку форма исходя уже не воспринимается как деепричастие (это 
предлог): 
Расчёт составляется исходя из средних норм выработки продукции. 
2). Именно потому, что действие деепричастия относится к 
подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных 
предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, 
выраженного формой именительного падежа. 
  
Например: Возвращаясь домой, мне стало грустно. Такое 
высказывание будет грамматически некорректным, поскольку действие 
деепричастиявозвращаясь относится к дополнению мне. Чтобы 
исправить предложение, необходимо либо преобразовать его так, чтобы 
дополнение стало подлежащим (Возвращаясь домой, я загрустил), либо 
заменить деепричастие на глагол-сказуемое или на придаточное 
предложение (Когда я возвращался домой, мне было грустно). 



• Допускается, хотя и не приветствуется, использование деепричастий в 
тех безличных предложениях, которые включают инфинитив 
(Возвращаясь домой, нужно зайти по дороге в булочную). 
3). По указанной выше причине не допускается использование 
деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в 
тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект 
(он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект 
действия. 

• Сказуемое в таких предложениях обычно выражается либо 
страдательным причастием (Боец ранен в голову осколком гранаты), 
либо возвратным глаголом с суффиксом -ся (Дом строится рабочими). 
Грамматически неправильными будут предложения типа: Выходя из 
окружения, боец был ранен в голову; Изыскав необходимые средства, 
дом строится рабочими нашего треста. 
 
 
Чтобы сделать такие предложения корректными, надо либо заменить 
деепричастный оборот на синонимичную конструкцию, либо 
преобразовать пассивную конструкцию в активную: 
При выходе из окружения боец был ранен осколком в голову; Когда боец 
выходил из окружения, он был ранен; Изыскав необходимые средства, 
рабочие нашего треста начали строительство дома. 
4). Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, 
где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени: Приехав в 
город своего детства, я обязательно встречусь со школьными 
друзьями и моей первой учительницей. 
  
5). Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве 
однородных членов с другими обстоятельствами или со 
сказуемым. 
  
В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, 
которые можно встретить в литературе XIX века: Печорин, закутанный в 
шинель и надвинув на глаза шляпу, старался пробраться к 
дверям (М.Ю. Лермонтов); Кавалергарды скакали, но ещё 
удерживая лошадей (Л.Н. Толстой). 

• Исключения составляют деепричастия (чаще всего в форме 
совершенного вида со значением состояния как результата 
предшествующего действия), которые начинают приобретать признаки 
наречия. Обычно это обстоятельства образа действия. Но однородными 
они могут быть только с обстоятельствами, выполняющими ту же 
функцию в предложении: Дама усаживалась в кресло то боком, то 
поджавноги (А.Н. Толстой). 
Примечание 1. Место деепричастного оборота в предложении 
относительно свободное. Вместе с тем есть определённые тенденции в 
постановке деепричастия перед сказуемым или после него. 



• Перед глаголом-сказуемым обычно ставится деепричастие, которое 
обозначает действие, предшествующее действию, выраженному 
глаголом-сказуемым: 
Достав платок, Сергей протянул его мне (Сергей сначала достал 
платок, а затем протянул его мне). 

• Перед глаголом-сказуемым обычно стоит и деепричастие, 
указывающее на причину или условие действия, поскольку причина или 
условие всегда предшествуют следствию: 
Испугавшись, Тоня вскрикнула (Тоня вскрикнула потому, что испугалась, 
причём она сначала испугалась, а потом уже вскрикнула). 

• После глагола-сказуемого обычно ставится деепричастие со значением 
последующего действия: 
Лошадь упала, придавив мне ногу (Сначала лошадь упала, а затем 
придавила мне ногу). 
Примечание 2. При употреблении деепричастия совершенного или 
несовершенного вида необходимо учитывать его смысловые отношения 
с глаголом-сказуемым и форму, в которой стоит глагол. 

• Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том 
случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по 
времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым: 
Улыбаясь, она протянула мне руку; Улыбаясь, она тянула ко мне обе 
руки. 

• Деепричастие совершенного вида указывает на действие, 
предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым: 
Улыбнувшись, она протянула мне руку. 

• При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида 
следует учитывать порядок слов и другие факторы. Кроме того, 
необходимо обращать внимание на то, какое из действий выражено 
деепричастием и какое — глаголом-сказуемым. В противном случае 
предложение может стать некорректным или неточным с точки зрения 
выражаемого им смысла. 

• Так, в предложении: Подъезжая к реке, всадники остановили 
лошадей — есть смысловая неточность. Деепричастие несовершенного 
вида указывает на совпадение по времени двух действий, выраженных 
глаголом и деепричастием, а в действительности всадники сначала 
подъехали к реке, а затем остановили лошадей. Поэтому уместнее 
использовать деепричастие совершенного вида: Подъехав к реке, 
всадники остановили лошадей. 

• Ещё один пример: Газеты сообщают, что Кент сошёл с 
ума,выбросившись из окна двадцатого этажа. В данном случае 
следовало бы заменить глагол деепричастием, а деепричастие — 
глаголом (Сойдя с ума, Кент выбросился из окна). Иначе ситуация, 
выраженная в предложении, будет диаметрально противоположной той, 
которая была в действительности. Деепричастие совершенного вида 
указывает на действие, которое предшествует действию, выраженному 
глаголом-сказуемым. Следовательно, если оставить первоначальную 



конструкцию (Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого 
этажа), то можно решить, что Кент сначала выбросился из окна и лишь 
затем (в полёте) сошёл с ума. 
                         
                          Вопросы для закрепления. 

1. Расскажите об образований деепричастий. 
2. В каких случаях НЕ с деепричастиями пишется слитно? 
3. Каким образом строят предложения с деепричастными оборотами? 
4. Каков порядок выполнения морфологического разбора деепричастия? 
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