
Грамматические 

категории глагола





Группы глаголов по виду
• Большинство глаголов могут образовывать видовые пары, различающиеся не лексическим, а только

грамматическим значением вида. Видовые пара образуются при помощи: 1) приставки: делал – сделал; 2)
суффиксов -ыва- / -ива-, -ва-, -а-, -ну- и др.: засеять – засеивать, поднимать – поднять, засыхать – засохнуть;
3) перемещением ударения: нарезать – нарезать, рассыпать – рассыпать; 4) супплетивным способом: брать
–

• Одновидовые глаголы – это глаголы, образующие только одну форму либо совершенного, либо
только несовершенного вида. Они могут быть приставочными и бесприставочными. Глаголы только
несовершенного вида обозначают многократность, длительность, прерывистость и т.п.: осязать, воевать,
сожалеть, разговаривать, грести. Глаголы только совершенного вида обозначают действия, имеющие
обязательное завершение, протекающие мгновенно и имеющие результат: воспрянуть, ринуться, очнуться,
миновать, опомниться. Причиной в невозможности образовать видовую пару является семантика глаголов
или морфологическая структура.

• Двувидовые глаголы – глаголы, которые при одинаковой графической оболочке могут в контексте
становиться либо глаголами совершенного, либо глаголами несовершенного вида, не меняя при этом
своей формы. Ср.: Отряд долго и безуспешно (что делал?) атаковал высоту. Вчера отряд (что сделал?)
атаковал и захватил высоту. К двувидовым относятся следующие глаголы: ранить, казнить, венчать, женить,
молвить, обещать, стартовать, даровать, заимствовать, телеграфировать и др.



Категория переходности
• Категория переходности выражает отношение действия к объекту. В зависимости от способности обозначаемого

действия переходить на объект глаголы делятся на переходные и непереходные.

• Переходные глаголы называют действие, направленное на объект (предмет, лицо). Это глаголы созидания
(создавать, ткать), разрушения (ломать, сжечь), восприятия (видеть, ощущать), эмоционального отношения к
субъекту (любить, очаровывать), глаголы речи и мысли (спрашивать, обдумывать).

• Различают прямопереходные (собственно-переходные) и косвенно-переходные глаголы. Прямопереходные
имеют дополнение в форме винительного падежа без предлога: читать книгу, строить дом или родительного
(при обозначении части или при отрицании, при глаголах хотеть, желать): выпил чаю, принести воды, не читал
новой газеты. Косвенно-переходные глаголы обозначают действия, направленные на объект, но при этом
дополнение может стоять в косвенном падеже с предлогом: заботиться о сестре, помогать соседу, руководить
предприятием.

• Непереходные глаголы обозначают действия, которые не переходят на предмет. К непереходным глаголам
относятся глаголы, обозначающие: 1) бытие, существование: быть, находиться; 2) перемещение: идти, плавать,
кататься; 3) физическое и психическое состояние: болеть, сердиться, стоять; 4) род деятельности:
учительствовать, плотничать; 5) манеру поведения: храбриться, молодиться; 6) слуховое и зрительное
восприятие: сверкать, стучать и др. Дополнения при таких глаголах могут быть с предлогами и без предлогов и
стоят в косвенных падежах, кроме винительного: блеснуть знаниями, сгореть в огне, взять с полки.



Категория возвратности
• Среди непереходных глаголов выделяют особую разновидность глаголов с постфиксом -ся (-сь). 

(Постфикс -ся используется после согласного, постфикс -сь – после гласного). Такие глаголы 
имеют категорию возвратности, которая передает особые семантические значения. В 
зависимости от значения возвратные глаголы представлены несколькими группами:

• 1) собственно-возвратные: действие субъекта направлено на себя: мыться, причёсываться, настраиваться, 
унижаться; у этих глаголов обычно возможно перестроение в конструкцию с местоимением себя;

• 2) взаимно-возвратные: направленные друг на друга действия нескольких субъектов, каждый из которых 
является и субъектом, и объектом аналогичного действия: мириться, встречаться, целоваться;

• 3) косвенно-возвратные: действие совершается субъектом в своих интересах: строиться (строить для себя 
дом), укладываться (укладывать свои вещи); возможно перестроение в конструкции со словами для себя, 
себе;

• 4) общевозвратные: действие субъекта, замкнутое в сфере его состояния: беспокоиться, радоваться, 
сердиться, веселиться; беспокоиться и некоторые другие.

• Большинство возвратных глаголов могут образовывать соотносительную пару без постфикса -ся: стучать –
стучаться, дымить – дымиться. Однако в русском языке есть глаголы, которые не имеют таких 
соотносительных пар, являются «только возвратными» и без постфикса -ся не употребляются: бояться, 
гордиться, лениться, надеяться, стараться и т.п.



Категория залога
• Категория залога выражает отношения между субъектом, действием и объектом, над

которым производится действие.

• Действительный залог глагола указывает, что подлежащее называет субъект, который сам

выполняет действие. Студент пишет конспект. Я потрачу время на вас. Страдательный

залог указывает, что подлежащее называет объект, который подвергается действию со

стороны другого предмета, лица: Конспект пишется студентом. Время потрачено на вас.

• Страдательный залог может выражаться: 1) постфиксом -сь / -ся: Последствия урагана

ликвидируются; 2) формами страдательных причастий: Задача решена.

• Не имеют форм залога: 1) все непереходные глаголы: идти, бежать и т.п.; 2) глаголы с

постфиксом -ся, не имеющие пары без этого постфикса: бояться, проснуться; 3) личные

глаголы в безличном значении с постфиксом -ся: не спалось, дышится легко.



Категория наклонения
• Категория наклонения выражает отношение действия глагола-сказуемого к действительности.

Глаголы употребляются в формах изъявительного, сослагательного и повелительного
наклонений.

• Повелительное наклонение выражает просьбу, пожелание, приказ и выражается глаголами вне
форм времени. Формы повелительного наклонения образуются, как правило, от основы
настоящего времени (у глаголов несовершенного вида) или будущего времени (у глаголов
совершенного вида). Первое лицо единственного числа у глаголов повелительного наклонения
отсутствует, формы множественного числа с призывом совершить совместное действие –
читаем или давайте почитаем – омонимичны формам настоящего времени. Наиболее
употребительными являются глаголы в форме 2-го и 3-го лица, единственного и
множественного числа. Формы 2-го лица единственного числа имеют два типа окончаний: -и
или нулевое окончание: пиш-и, читай-Ø. Формы 2-го лица множественного числа образуются
прибавлением к форме единственного числа постфикса -те: пиш-и-те, читай-Ø-те. При
образовании форм повелительного наклонения у некоторых глаголов наблюдается чередование
в корне: вить – вей, шить – шей. Формы 3-го лица единственного и множественного числа
образуются при помощи частиц пусть, пускай: пусть читает, пусть читают. Особая
аналитическая форма повелительного наклонения образуется при помощи частицы давай
(давайте) и инфинитива несовершенного вида со значением призыва к совместному действию:
давай читать, давайте решать.



Категория наклонения
• У ряда глаголов при образовании форм повелительного наклонения наблюдаются

особенности: 1) чередование и/е в корнях глаголов типа бить, пить, шить – бей, пей,
шей; 2) сохранение суффикса -ва-, который отсутствует в форме настоящего времени,
но есть в инфинитиве: давать – дают – давай, вставать – встают – вставай; 3) у глагола
лечь форма повелительного наклонения ляг; 4) у глагола ехать супплетивная форма 
повелительного наклонения поезжай.

• У некоторых глаголов формы повелительного наклонения или совсем не образуются
или не употребляются: видеть, слышать, хотеть, недомогать.

• Сослагательное (условное) наклонение обозначает действие иррреальное, которое
может произойти при определенных условиях или является предполагаемым, желаемым.
Формы сослагательного наклонения изменяются только по родам и числам: играли бы
во дворе, чинил бы машину, читала бы мемуары.

• Изъявительное наклонение обозначает реальное действие, которое происходило,
происходит или будет происходить. Глаголы в изъявительном наклонении изменяются
по временам (имеют формы настоящего, прошедшего и будущего времени).



Категория времени
• Категория времени – это словоизменительная категория, обозначающая

соотнесенность действия к моменту речи. Настоящее время – действие в
момент речи, прошедшее время – действие, предшествующее моменту речи,
будущее время – действие, которое совершится после момента речи. Формы
настоящего и будущего времени не имеют специального грамматического
оформления, формы прошедшего времени выражаются суффиксом -л- или
нулевым суффиксом в том же значении: прочита-л, принес-Ø. Настоящее
время есть только у глаголов несовершенного вида. Будущее время у глаголов
несовершенного вида образуется при помощи вспомогательного глагола быть:
буду читать, будешь читать, будет читать (сложная форма). Если в
предложении несколько глаголов будущего времени, то вспомогательный
глагол обычно используется один раз: Я буду петь и плясать. У глаголов
совершенного вида – простая форма будущего времени: прочитаю,
прочитаешь, прочитает.



Категория лица
• Категория лица указывает на производителя действия по отношению к говорящему. Первое лицо единственного числа

(я) показывает, что субъектом действия является сам говорящий; первое лицо множественного числа (мы) – говорящий и
другие. Второе лицо единственного числа (ты) показывает, что субъектом действия является собеседник; во множественном
числе (вы) – собеседник и другие. Третье лицо единственного числа (он, она, оно) показывает, что субъектом действия
является кто-то, не участвующий в диалоге; во множественном числе (они) – кто-то, не участвующий в диалоге, и другие.

• Кроме указанных значений личных форм, в современном русском языке используются: 1) формы 1-го лица
множественного числа в значении «авторское мы» вместо «я» в научном стиле: мы рассматриваем этот факт, мы провели
эксперимент; 2) формы 1-го лица множественного числа в значении 2-го лица для выражения соучастия в эмоционально-
экспрессивной речи: как мы себя чувствуем?; 3) формы 2-го лица множественного числа используются для выражения
вежливости: Вы нам рассказывали.

• Формальными показателями категории лица являются личные окончания: -у (-ю), -ем (-им), -ешь (-ишь), -ете (-ите), -ут (-
ют), -ат (-ят).

• Категория лица связана с категориями времени и наклонения. Формы лица есть только у глаголов настоящего и будущего
времени изъявительного и повелительного наклонения. Категория лица отсутствует у глаголов прошедшего времени и у
глаголов сослагательного наклонения.

• Некоторые глаголы в русском языке имеют не все формы лица, т.е. являются недостаточными. Нет форм 1-го лица у
глаголов дерзить, победить, очутиться, чудить. Отсутствуют формы 1-го и 2-го лица у глаголов телиться, жеребиться,
разрастись, отпочковаться, сблизиться, явствовать. Наряду с «недостаточными» глаголами в русском языке есть глаголы,
которые имеют не одну, а две системы личных форм, т.е. являются избыточными: брызгать – брызжешь/ брызгаешь,
мучить – мучаешь/ мучишь, курлыкать – курлыкают / курлычут. Между этими формами обычно существует или смысловое
или стилистическое различие. Брызжешь – извергаешь брызги, разбрызгиваешь; брызгаешь – опрыскиваешь. Курлыкают
(разговорное); курлычут (нейтральное).



Безличные глаголы
• Глаголы, не имеющие форм лица и обозначающие действия или состояния, 

протекающие сами по себе, бессубъектно, называются безличными. Безличные 
глаголы не изменяются по лицам, числам и родам. Могут употребляться в 
инфинитиве, изъявительном наклонении (в прошедшем, настоящем и будущем 
времени) и сослагательном наклонении. Могут быть с постфиксом -ся и без 
постфикса. При безличных глаголах невозможно употребление подлежащего: 
Скоро начнет светать. Смеркается. Вечерело. Знобило бы.

• Некоторые личные глаголы в русском языке могут употребляться в значении 
безличных: Темнеет лес (личный глагол). Зимой темнеет рано (личный глагол в 
безличном значении). Безличные глаголы и личные глаголы в безличном 
значении обозначают: 1) явления природы: дождит, смеркается; 2) состояния 
человека: лихорадит, знобит; 3) ощущения, чувства: мне не везет; 4) бытие: не 
было времени; 5) долженствование: не надо печалиться.



Категории рода и числа
• Категория рода обозначает характеристику рода существительного или местоимения, с

которым координируется или согласуется глагол. При отсутствии субъекта действия
форма рода указывает на род возможного субъекта действия: Солнце светило. Трава
зеленела. Облако плыло. Пришла бы сегодня. Средний род может также указывать на
безличность глагола: Вечерело.

• Категория рода есть не у всех глагольных форм. Значения мужского, женского или
среднего рода есть у форм единственного числа прошедшего времени изъявительного
наклонения, у форм единственного числа условного наклонения и у всех причастных
форм.

• Число указывает на единичность или множественность субъекта, выполняющего
действия, при этом не изменяется значение действия: Студент пришел. Студенты
пришли. Эта морфологическая характеристика присуща всем личным глагольным
формам. Нет форм числа у инфинитива и деепричастия. Множественное число глагола
в односоставном предложении указывает на неопределённость субъекта: В дверь стучат.
Единственное число может указывать на безличность: Меня знобит.



Спасибо за внимание!


