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Несовершенный (НСВ) 
и совершенный (СВ) вид глагола

НСВ СВ

КОНКРЕТНЫЙ ПРОЦЕСС: 
Мы сидим на лекции. Вчера 
мы гуляли в парке. Завтра 
будем играть в футбол.

КОНКРЕТНЫЙ ФАКТ: 
Я купил книгу. Поезд прибыл 
на вокзал. Завтра я пойду в 

театр.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ
Мы ходим на лекции. Летом 

мы ездим в Крым. По 
вечерам мы гуляем в парке.

Суммарность (ограниченная 
повторяемость)

Я три раза сказал тебе! Мы 
встретились несколько раз.

ОБЩИЙ ФАКТ
Вы читали «Войну и мир»? 

Ты был в Москве когда-
нибудь?



Несовершенный (НСВ) 
и совершенный (СВ) вид глагола

НСВ СВ
1. сочетается с фазовыми глаголами 

(начать/начинать, стать, 
перестать/переставать, 
продолжать/продолжить, кончить 
/кончать, закончить /заканчивать)

1. не сочетается с фазовыми 
глаголами

2. сочетается с ЛП неограниченной и 
ограниченной кратности

Каждый год, по четвергам, три раза в 
месяц, всегда, иногда, 
ежедневно, поминутно и т.п.

2. сочетается только с ЛП 
ограниченной кратности

2,3,4 (…) раза, несколько (много) 
раз; дважды, трижды

3. может обозначать полную 
одновременность действий

(стоит и читает; сидит и рисует)

3. может обозначать только 
последовательность действий

(встал и пошел;  сел и закурил)



примеры
НСВ СВ

1. Дети начали ходить в школу. Я 
перестану покупать книги.

Дочь стала играть на рояле. Автор 
закончил писать роман.

Никогда, это невозможно!!!
Начать спеть нельзя сказать, можно 

запеть

2. Мы сто раз говорили  с тобой об 
этом!

Он 2 раза прыгал с парашютом
Каждый год мы ездим на море.
Два раза в неделю хожу на уроки

2. Я тебе сто раз сказала хлеба 
купить!

Он два раза прыгнул с парашютом
-----
-----

3. А лес всё пел свою мрачную 
песню, и гром гремел, и шел
дождь… Мама смотрит
телевизор и вяжет шарф.

3. Артист спел песню, поклонился
и ушел со сцены

Мама купила мясо, пришла домой 
и приготовила ужин.



ФАЗЫ ПРОЦЕССА (ДЕЙСТВИЯ)

• НСВ НАЗЫВАЕТ ПРОЦЕСС (ДЕЙСТВИЕ ИЛИ 
СОСТОЯНИЕ), которое потенциально может 
члениться на фазы: начало, продолжение. 
конец (результат, лимит времени), 
потворяемость

• СВ НАЗЫВАЕТ РЕАЛИЗОВАННУЮ 
ФАЗОВОСТЬ (какую-то фазу этого процесса, 
фазовый предел)



Типы фазовых отношений

• Начинательно-процессные (запеть-петь)
• Процессно-завершительные (петь-спеть; 

петь-допеть)
• Процессно-ограничительные (петь-попеть)
• Однократно-многократные (петь-певать; 

петь-пропеть, шагать-шагнуть)
Это можно показать на схеме:



певать    пропеть

↓↑ → допеть
допеться
пропеть

запеть  → → спеть
перепеть

распеться  → ПЕТЬ → напеть

→ напеться 
↓

Попеть   пропеть 
( весь день)

→ отпеть



Фазовые значения

• надевать → надеть; решать → решить; 
покупать → купить, строить → построить 
(дом)  и др.

• понять → понимать; увидеть → видеть; 
запомнить → помнить; полюбить → любить 
и др.

• прыгнуть – прыгать; случаться – случиться; 
появляться – появиться (где-л.) и др.



Фазовые приставки

• начинательные (за-, по-, воз-) 
ЗА- в сочетании с основами различной семантики: звучания 

и речи (заговорить, зашуметь, закричать, запеть); 
физических действий (запрыгать, задвигаться, 
завертеть(ся) и др.); разнонаправленного движения и 
перемещения (забегать, залетать, завилять и под.); 
эмоциональных и физиологических состояний 
(затосковать, заскучать, забеспокоиться).

ПО- с глаголами однонаправленного движения и 
перемещения (пойти, побежать, полететь, понести(сь)
и т.п.); глаголами чувственного восприятия 
(почувствовать, полюбить).



• НСВ выражает данное значение аналитически –
сочетанием с фазовыми глаголами начать 
(начинать), стать инфинитива НСВ (начал 
говорить, стал играть, начинает думать и 
т.п.). Кроме того, возможно употребление в роли 
показателя фазовости глаголов типа приняться, 
броситься, пуститься, ринуться, кинуться и 
др. + инфинитив НСВ : бросился бежать, 
принялся работать.



Фазовые приставки

• финитивные (до-, от-), 
• ОТ-, ОТ-…-СЯ – отслужить, отговорить, 

отбить(ся), отлюбить, отыграть(ся);
• ДО- : добежать, доделать, дочитать, 

допеть.
НСВ с помощью фазовых глаголов: перестали 

играть; скоро закончу служить в армии, 
прекратил ходить на занятия



Фазовые приставки

• ограничительные:
• ПО- + глаголы непредельной семантики 

(почитать, поиграть, погулять), а также ПО- + 
глаголы разнонаправленного движения и 
перемещения (побегать, полетать, поносить, 
походить);

• ПРО- : проплавать, проработать, прогулять и 
т.п. + ЛП (лексические показатели) временной 
длительности типа весь день, два года, целый 
месяц, всю жизнь, с часок и т.п.



Фазовая семантика

часто бывает скрыта, имплицитна. Значение 
аффиксов разное, например – результат, 
интенсивность, распределение, но конец 
действия /процесса при этом сопровождает 
достижение этого результата. Поэтому 
завершительную фазу выражают многие 
другие приставки и аффиксы. Например:



прыгнуть

↓↑

перепрыгать
пропрыгать

запрыгать  → ПРЫГАТЬ → допрыгать
→ отпрыгать
→ напрыгаться

упрыгать
↓

Попрыгать, 
пропрыгать (2 

часа)



Глагол ГОВОРИТЬ
говорить – 24 глагола, которые образованы от
него с помощью префиксов и постфиксов:
заговорить, наговорить, наговориться,
уговорить и т.д. В том числе:
оговариваться/оговориться - сказать по
ошибке (случайно) что-то не то, что надо или
что хотел, сделать оговорку
проговариваться/проговориться - сказать
(случайно) то, что говорить не следовало, не
надо было или нельзя было



Глагол ГОВОРИТЬ
Например: ребенок проговорился родителям
о том, что пропустил уроки. Начальник
проговорился о своих планах по увольнению
сотрудников
заговориться (сов. вид) - увлечься
разговором: друзья заговорились и не
заметили, что проехали свою остановку.
Подружки заговорились и засиделись до
глубокой ночи



Глагол ГОВОРИТЬ
• заговаривать/заговорить – 1. начать 

говорить (все заговорили сразу) 
2. утомить разговорами собеседника (разг.) 

(хозяйка весь вечер болтала без умолку и 
совершенно заговорила своих гостей)

• заговорить (заговаривать) зубы –
отвлекать чье-то внимание разговорами

(ты мне зубы не заговаривай, говори правду!)



Глагол ГОВОРИТЬ
• уговаривать/уговорить, кого, что с неопр. убедить 

сделать что-нибудь, склонить  к чему-н. : друзья 
уговорили меня поехать с ними на поезде. Мама 
уговорила дочь выйти замуж за этого человека 

• отговаривать/отговорить, кого, что и от чего; и с 
неопр. 1. убедить не делать что-либо: друзья 
отговорили меня ехать на поезде. Мама 
отговорила дочь выходить замуж за этого 
человека.

2. перестать, закончить говорить: «Отговорила роща 
золотая березовым веселым языком» (С Есенин)



ГЛАГОЛЫ - ОМОНИМЫ
СОЧЕТАЮТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ С 

РАЗНЫМИ ПРИСТАВКАМИ И ТОГДА ИХ ЛЕГЧЕ 
РАЗЛИЧАТЬ. 

На схеме это хорошо видно. Например,  два 
разных глагола бродить :

а) мне надоело бродить по улицам без цели

б) вино перестало бродить в бочке, значит, 
оно уже готово



брести →выбродить-1

↓↑ →забродить-3

→избродить

забродить-1 → БРОДИТЬ-1 → →набродиться

→ отбродить (1)

↓ ↓ → перебродить-1

побродить-1    пробродить-1 →убродиться-1

отбродить (2)



БРОДИТЬ-1 (НСВ). 1. То же, что и брести, с 
той разницей, что бродить обозначает 
движение повторяющееся, совершающееся 
в разных направлениях или в разное время. 
2. перен. Скользить, не останавливаясь на 
чем-л., не получая определенного и четкого 
проявления, выражения (о мыслях, улыбке и 
т. п.). 
БРОДИТЬ-2 (НСВ) – (СВ – выбродить-2).
Находиться в состоянии брожения (в 1 знач.). 



выбродить-2

добродить

забродить-2→ БРОДИТЬ-2 → отбродить

перебродить-2

↓ ↓ сбродить

побродить-2       пробродить-2 убродиться-2



Внутриглагольная деривация
• Первичные глаголы: корень + тематический 

гласный (суффикс)+ флексия
НСВ: пить, жить, бить, быть, читать, гулять, 

играть, нести, есть, спать, стоять, лежать, 
сидеть, знать, плакать, говорить …

СВ: купить, дать, стать, перестать, спасти, 
понять, забыть ….   

• абсолютный НСВ: стоить (нет глаголов-
дериватов)

• абсолютный СВ: очутиться, ринуться



Внутриглагольная деривация

• Глаголы образуются друг от друга с 
помощью аффиксов: в русском языке много 
префиксов и есть суффиксы, их гораздо 
меньше

• Когда добавляется аффикс, изменяется 
лексическая семантика (значение) и 
грамматическая семантика (вид): 

петь (НСВ) – запеть (СВ) – запевать (НСВ) –
позапевать (СВ)



Внутриглагольная деривация
• От глаголов СВ образуются глаголы НСВ с 

помощью суффикса -ива-/-ыва-/-ва-/-а-:
дать (СВ) – давать (НСВ); понять – понимать; 

перестать – переставать; подписать –
подписывать; переделать – переделывать

• От глаголов НСВ образуются глаголы СВ с 
помощью префиксов: делать – сделать; 
играть – проиграть; думать – задумать ; 
бить – разбить; бить – вбить и т.д.  



Внутриглагольная деривация
• От глагола НСВ можно образовать много 

глаголов СВ с разными приставками:
писать – написать, записать, подписать. 

переписать. приписать. выписать, 
дописать, прописать, недописать, 
понаписать, списать, отписать

• от глаголов СВ с приставками получаются 
тоже глаголы СВ: дать – сдать, передать, 
отдать, задать, подать



Спасибо за внимание!
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