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УДК 811.161.1 
 
В статье рассматривается основная грамматическая категория глагола – категория вида, приводятся 
различные точки зрения на статус данной категории, анализируется понятие парности/непарности глаго-
лов, дается краткий обзор представленности данной категории в школьных учебниках, предлагаются не-
которые способы работы с категорией вида на занятиях по русскому языку со студентами вуза. 
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КАТЕГОРИЯ ВИДА И СПОСОБЫ РАБОТЫ С НЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 
 

Категория вида – одно из наиболее обсуждаемых явлений в русской грамматике. И несмотря на то, что уче-
ные отошли от структурно-семантической, функциональной грамматики, формальной лингвистики и направили 
свои исследования в сторону когнитивной, ментальной лингвистики, вопрос о грамматических категориях 
продолжает оставаться актуальным в связи с их преподаванием в вузах, в частности при обучении будущих 
учителей-словесников. 

Исследованию категории вида посвящены работы Н. С. Авиловой, А. В. Бондарко, Л. Л. Буланина, 
Ю. С. Маслова, Л. А. Месеняшиной, Е. В. Падучевой, Е. В. Петрухиной, Е. Я. Титаренко, М. Ю. Черткова, 
Д. Н. Шмелева и многих других ученых. Однако ограниченный объем статьи не позволяет подробно остано-
виться на теории этого вопроса. Рассмотрим лишь некоторые точки зрения, касающиеся определения статуса 
категории вида и парности-непарности глаголов. Так, например, одни ученые, вслед за В. В. Виноградовым, 
считают вид категорией словоизменительной на основании предполагаемого лексического тождества видовых 
пар глаголов. Эта же точка зрения находит свое отражение и в современной лексикографии. 

Другая группа ученых полагает, что категория вида – лексико-грамматическая. Эта точка зрения зафик-
сирована, в частности, в «Русской грамматике – 80»: «Категория вида – это система противопоставленных 
друг другу рядов форм глаголов: ряда форм глаголов, обозначающих ограниченное пределом целостное 
действие (глаголы совершенного вида), и ряда форм глаголов, не обладающих признаком ограниченного 
пределом целостного действия (глаголы несовершенного вида)... Каждый член видовой пары является само-
стоятельным глаголом со своей исходной формой – инфинитивом. Каждому члену видовой пары свойствен-
на своя система словоизменения» [8, с. 583-584]. 

И. Г. Милославский убедительно доказывает, что категория вида является словообразовательной. Он гово-
рит о том, что в отличие от словоизменительной категории, основным показателем которой является оконча-
ние, в образовании видовых форм принимают участие суффиксы и приставки, которые относятся к зоне дей-
ствия словообразования. Кроме того, ссылаясь на выводы, сделанные А. А. Зализняком о том, что словоизме-
нительные характеристики русской словоформы имеют либо обязательное синтаксическое, либо регулярное 
номинативное значение, И. Г. Милославский показывает, что вид не является категорией словоизменительной, 
так как он, обладая номинативным значением, не характеризуется регулярностью. Кроме того, абсолютно по-
следовательно совершенный вид (СВ) и несовершенный вид (НСВ) различаются своими грамматическими 
свойствами: сочетаемостью и составом парадигм (чего не может быть у словоформ). При этом 
И. Г. Милославский отмечает, что любые глаголы СВ, во-первых, не сочетаются с фазовыми глаголами, а также 
с наречиями и наречными выражениями, имеющими значение регулярной повторяемости, и, во-вторых, в со-
ставе их парадигмы отсутствуют формы настоящего времени. В свою очередь, глаголы НСВ не имеют никаких 
ограничений в сочетаемости кроме тех, которые обусловлены их собственным лексическим значением, и в их 
парадигме нет каких-либо лакун, связанных с категорией времени [6, с. 37-43]. 

Е. В. Петрухина полагает, что образование видов в русском языке так же, как и в других славянских язы-
ках, носит словообразовательный характер, так как в перфективации и имперфективации участвуют словооб-
разовательные элементы. При этом автор отмечает, что «словообразовательный механизм перфективации  
и имперфективации глаголов не препятствует признанию грамматического статуса (выделено автором 
статьи – Е. Ш.) категории вида в целом; при этом степень грамматичности данных процессов зависит от се-
мантических отношений между производящим и производным глаголами» [7, с. 50]. И далее автор отмечает, 
что в дихотомическую схему «классифицирующие категории – словоизменительные категории» вид глагола 
не укладывается потому, что категория вида ориентируется, прежде всего, на лексико-семантический ва-
риант (ЛСВ) слова, а так как в русском языке глаголы в большинстве своем многозначны, то и разные ЛСВ 
одного слова могут иметь разные видовые значения [Там же]. 

Л. А. Месеняшина делит все глаголы на три группы в зависимости от того, в каких отношениях находятся 
синтактико-функциональные ряды глаголов СВ и НСВ: совпадают ли они полностью или частично; состоят ли 
они в отношениях включения или взаимоисключения и так далее. И те глаголы, синтактико-функциональные 
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ряды которых в СВ и НСВ полностью совпадают, Л. А. Месеняшина считает словоформами одной лексемы,  
а те глаголы, у которых наблюдаются существенные расхождения при сочетаемости, признаются ею разными 
лексическими единицами, но принадлежащими к одной лексико-семантической группе [5, с. 169]. 

Анализируя парность/непарность глаголов, Ю. С. Маслов предлагает для определения, являются ли гла-
голы видовыми парами, использовать перевод повествования из плоскости прошедшего времени во вре-
менную плоскость исторического настоящего. При этом все глаголы как СВ, так и НСВ оказываются урав-
ненными в формах настоящего времени НСВ. И, следовательно, обратимость данного глагола СВ в тот или 
иной глагол НСВ при переводе повествования в плоскость исторического настоящего может служить, 
по мнению автора, надежным признаком действительной парности этих глаголов, а необратимость – при-
знаком того, что данные два глагола не составляют видовой пары. Кроме того, Ю. С. Маслов подчеркивает, 
что при переводе из одной формы в другую лексическая семантика глагола не должна подвергаться ни ма-
лейшему изменению [4, с. 76-77]. Так, например, глаголы прийти и приходить не меняют, как считает ав-
тор, своего лексического значения при изменении форм времени: «Изредка к нему приходил маленький, 
горбатый уродец» (Горький. Мои университеты) [Цит. по: Там же, с. 88]) и «приходит к жене – у жены 
изба топится» (Афанасьев. Сказка «Мена» [Цит. по: Там же]). (Ср.: «Изредка к нему приходит маленький, 
горбатый уродец»; «пришел к жене – у жены изба топится».) Следовательно, глаголы прийти и прихо-
дить составляют видовую пару. В то время как предложение «Он полюбил ее с первого взгляда» при пере-
воде в историческое настоящее, по словам Ю. С. Маслова, не превратится в *«Он любит ее с первого 
взгляда». Значит, любить и полюбить не пара [Там же, с. 76]. Таким образом, как считает Ю. С. Маслов, 
для семантического исследования категории вида необходимо найти определенные критерии, и таким кри-
терием должен стать критерий синтаксический, то есть различие между глаголами по их способности всту-
пать в определенные словосочетания, или различие в валентности глаголов. 

Данные выводы представляют большой интерес, так как впервые в лингвистике для изучения видовых 
пар был предложен синтаксический принцип различения слов, учет результата изучения их валентности и со-
четаемости. Но при этом Ю. С. Маслов оставляет без внимания тот факт, что глаголы помимо образования 
словосочетаний могут в качестве опорных участвовать и в создании сложных предложений, и тогда их ва-
лентность имеет особые формы репрезентации. И, кроме того, не учитывается, что глаголы чаще всего яв-
ляются словами многозначными и по-разному проявляют свою валентность в различных значениях. 

Интересны наблюдения над видовыми парами, представленные Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелевым, которые 
анализируют ментальные глаголы, основываясь на положениях Ю. С. Маслова и исходя из их тривиальных и не-
тривиальных употреблений. Но с некоторыми выводами данных авторов, как нам кажется, можно не согласиться. 
Так, например, они считают, что глаголы «понимать и понять составляют бесспорную видовую пару» [2, с. 40], 
хотя ими анализируется одно, правда, основное значение и не учитывается, что данные глаголы являются много-
значными и по-разному ведут себя в различном текстовом окружении. В связи с этим надо заметить, что для 
определения, являются ли видовые пары разными словами или словоформами одной лексемы, следует использо-
вать принцип сочетаемости, который позволяет наиболее полно раскрыть семантическую структуру глаголов, 
установить их семный состав. И тогда становится совершенно очевидным, что глаголы понять – понимать 
имеют разную сочетаемость и не могут рассматриваться как видовая пара [12, с. 24-27]. 

Таким образом, мы видим, что до сих пор нет единообразия среди ученых в определении статуса катего-
рии вида, в описании и представлении парности/непарности глаголов, в их классификации. 

Нет единообразия и в представлении данной категории в школьных учебниках. Нами были проанализи-
рованы следующие учебники по русскому языку для общеобразовательных организаций: учебник 
В. В. Бабайцевой, учебник под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта, учебник Т. А. Ладыженской, 
М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. Авторы всех учебников едины только в том, что называют основные 
признаки глаголов и перечисляют те вопросы, на которые отвечают глаголы СВ и НСВ. Наиболее полно кате-
гория вида представлена в учебнике В. В. Бабайцевой, где приводится значение этой категории, особенности 
употребления глаголов СВ и НСВ, отмечается, что глаголы НСВ часто используются в описательном тексте, 
а глаголы СВ – при повествовании, перечисляются способы образования глаголов СВ от глаголов НСВ 
(при этом не указывается на то, что глаголы могут быть парными, одновидовыми и двувидовыми) [1, с. 147-150]. 

В учебнике под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта глаголы СВ и НСВ характеризуются по во-
просам и отмечается, что «обычно глаголу одного вида соответствует глагол другого вида» [9, с. 215-216],  
здесь же приводятся примеры разных способов образования видовых пар. Однако не все примеры следовало бы 
рассматривать как видовые пары. Так, например, нельзя давать глаголы бежать – пробежать, путать – пере-
путать как парные, т.к. приставки изменяют лексическое значение глаголов, чего не учли авторы учебника. 

В учебнике Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. также глаголы СВ и НСВ харак-
теризуются по вопросам и в одном из упражнений предлагается выписать выделенные глаголы парами, а в ка-
честве примера приведены глаголы умею – сумею, что, на наш взгляд, абсолютно неверно. Кроме того, в этом 
учебнике также не дается определения парных, одновидовых и двувидовых глаголов [10, с. 109-111]. 

Имея такое разнообразие в представлении категории вида в школьных учебниках, не стоит ожидать  
от студентов, поступивших на филологическое отделение, глубоких познаний в этой области. При изучении 
категории вида студенты смешивают понятия «парные глаголы» и «двувидовые», к любому глаголу пытаются 
подобрать пару противоположного вида, не учитывая при этом, что семантика глагола может коренным образом 
измениться, если прибавить к исходной форме какой-либо суффикс или какую-либо приставку, подменяют 
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понятия «средства образования видовых пар» и «способы образования видовых пар». Поэтому на занятиях  
по современному русскому языку следует подробно останавливаться на каждом из этих моментов. Прежде 
всего, следуя традиционному представлению, необходимо уяснить со студентами, что категория вида являет-
ся грамматической категорией, но имеющей, в отличие от таких категорий, как наклонение, время, лицо, чис-
ло и др., специфические особенности, заключающиеся в использовании при образовании видовых пар при-
ставок и суффиксов, изменения ударений, супплетивизма, а также дополнительных средств – чередований 
гласных и согласных. При подборе видовых пар глаголов следует обращать внимание на лексическое значе-
ние глаголов, обязательно отсылая студентов к словарям, разбирая каждый ЛСВ многозначного глагола. 
Очень эффективен при этом метод, предложенный Ю. С. Масловым: перевод повествования из плоскости 
прошедшего времени в плоскость исторического настоящего, например: Он написал смску другу и Он пишет 
смску другу. Лексическое значение глаголов писать – написать не меняется, следовательно, они составляют 
видовую пару. Кроме того, необходимо выявлять валентность и сочетаемость пар глаголов, и если они совпа-
дают, то отмечать, что мы имеем дело с видовыми парами, а если нет – то с одновидовыми глаголами. Так, 
например, в предложениях «Была она (пассажирка такси – Е. Ш.) такая счастливая, такая гордая…  
Я и не стал выяснять, что у нее на уме» (В. Лобас. Желтые короли); «У кого еще мог я выяснить толком, 
что за слово написал полицейский в повестке» (В. Лобас. Желтые короли) [3] глаголы выяснять – выяснить 
присоединяют одинаковые типы изъяснительных придаточных, следовательно, имеют одинаковую валент-
ность, и значит, их можно считать видовыми парами. А глаголы раздумывать – раздумать могут присоеди-
нять изъяснительные СПП только в форме НСВ: «Она (Сима) не увидела, но почувствовала Нержина 
и смешалась, замерла, как бы раздумывая, что именно ей взять из шкафа» (А. Солженицын. В круге пер-
вом) [11, с. 96], следовательно, можно говорить, что они не образуют видовую пару. 

Можно также предложить студентам использовать следующую конструкцию для образования видовых 
пар: «мы …, … (глагол НСВ) и наконец … (глагол СВ)»: «мы строили, строили и наконец построили», ко-
торая подскажет, какой глагол является парным глаголом СВ к тому или иному глаголу НСВ. 

Таким образом, работа с категорией вида на занятиях по русскому языку со студентами вуза должна ве-
стись в нескольких направлениях: студенты должны уяснить, что категория вида является грамматической ка-
тегорией и что не все глаголы можно относить к парным (при этом не забывать о двувидовых глаголах, кото-
рые в школьной программе не изучаются). И видовые пары необходимо определять с учетом семантики глаго-
лов, их способности заменять друг друга в однотипных контекстах, а также их валентности и сочетаемости. 
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The article deals with the basic grammatical category of verb – category of aspect, gives different views of the status of this cate-
gory, analyzes the concept of paired / unpaired relationship of verbs, provides an overview of the representation of the category 
in school textbooks, offers some ways to work with the category of aspect in the Russian language lessons with the students 
of institutions of higher education. 
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