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Предисловие для преподавателя

Как часто преподавателю русского языка как иностранного при-
хо-дится слышать из уст учащихся один и тот же вопрос: «А почему по-
русски нужно говорить так?»

Если согласиться с мнением, что языковой навык — это всего 
лишь сознательная сторона речевого навыка (что не лишено смыс-
ла), то становится совершенно очевидным, что обучение взрослых 
учащихся без опоры на грамматическую систему русского языка, на 
определённые грамматические правила значительно снижает эф-
фективность обучения и не приносит желаемого результата. Автор 
данных строк убедился в этом за более чем пятьдесят лет работы в 
группах начинающих изучать русский язык.

В первую очередь иностранным учащимся трудно справиться с 
такими явлениями в русской грамматике, как склонение именных 
частей речи и, конечно же, словоизменительная парадигма русского 
глагола в настоящем (простом будущем) времени. Однако совершен-
но ясно, что в данной аудитории знакомство с правилами граммати-
ки должно проходить не так, как мы это делаем, скажем, на уроках 
русского языка в средней школе или на лекциях на филологическом 
факультете вуза.

Сказать студенту-иностранцу, начинающему изучать русский язык, 
что глаголы в русском языке делятся на продуктивные и непродуктив-
ные классы и группы, они изменяются по лицам и имеют личные окон-
чания I (на -е-) и II (на -и-) спряжения, бывают совершенного и несовер-
шенного вида и что глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос 
что делать?, а совершенного вида — на вопрос что сделать?, — это 
равнозначно тому, чтобы ничего не сказать. Вся эта информация не по-
может ему правильно употреблять русские глаголы в речи.

Отсутствие в глаголах четких границ между морфемами, между 
корнем и суффиксом, основой и окончанием приводит к тому, что ов-
ладение словоизменительной парадигмой русского глагола составля-
ет определённую трудность для иностранных учащихся.

В такой ситуации на помощь начинающему изучать русский язык 
иностранцу и преподавателю РКИ может прийти система грамматиче-

www.zlat.spb.ru издательство «Златоуст»



Предисловие 5

ских правил функционального характера не столько теоретически ин-
формационных, сколько практически ориентированных на выработку 
соответствующих навыков владения языком.

В качестве источников использованы: 
Частотный словарь русского языка / под ред. Л.Н. Засориной. — 

М.: Русский язык, 1977.
4000 наиболее употребительных слов русского языка / под ред. 

Н.М. Шанского. — М., 1981.
Ляшевская О.Н., Шаров С.А. Частотный словарь современного 

русского языка (по материалам Национального корпуса русского 
языка). — М., 2009.

Глаголы приведены в том виде, как они даны в «Частотном слова-
ре». Глаголы с частицей -ся в скобках указаны в тех случаях, когда в 
источнике они упоминаются с -ся и без неё и имеют одинаковое лек-
сическое значение, а также отдельные глаголы, которые в «Частотном 
словаре» даны без -ся, но могут быть употреблены и с -ся.

Анализ словоизменения 37 709 глаголов русского языка позво-
лил вывести определённую закономерность (алгоритм) в системе 
словоизменения русских глаголов, лингвистическую основу которой 
составляет классификация русских глаголов по признаку продуктив-
ности/непродуктивности, которая, в свою очередь, определяется 
соотношением основ инфинитива и настоящего (простого будущего) 
времени.

Знакомство с алгоритмом словоизменения глаголов русского 
языка в настоящем (простом будущем) времени упрощает задачу 
усвоения и объяснения темы «Спряжение глаголов русского языка», 
создает представление о спряжении русского глагола как о цельной 
системе, что, несомненно, будет способствовать более эффективному 
усвоению учебного материала, формированию устойчивых умений и 
навыков, связанных с использованием русских глаголов в процессе 
говорения и письма. Кроме того, владение системой моделей слово-
изменения глаголов поможет изучающим русский язык в работе со 
словарем при самостоятельном чтении литературы на русском языке.

Использовать предлагаемую систему словоизменения русских 
глаголов по моделям следует с момента появления в учебном матери-
але первых глаголов (уровни А1–В1), постепенно знакомя учащихся 
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с особенностями каждой новой модели по мере того, как встречают-
ся глаголы, изменяющиеся по этой модели. В части IV полужирным 
шрифтом отмечены глаголы, входящие в лексический минимум I сер-
тификационного уровня1. Студентов, которые уже владеют русским 
языком, можно знакомить сразу с несколькими моделями или со всей 
системой в целом. Результат будет зависеть от того, насколько сам 
преподаватель сможет понять эту систему и, соответственно, объяс-
нить её суть учащимся. 

1 Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Первый 
сертификационный уровень. Общее владение / Н.П. Андрюшина и др. — 5-е 
изд., и испр. и доп. — СПб. : Златоуст, 2011.
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Часть I

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ АЛГОРИТМА 
СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ РУССКОГО ГЛАГОЛА 
В НАСТОЯЩЕМ (ПРОСТОМ БУДУЩЕМ) ВРЕМЕНИ

Алгоритм словоизменения глаголов русского языка в настоящем 
(простом будущем) времени можно представить в виде следующей 
таб лицы:

Изменения
по сравнению
с инфинитивом

Отсече-
ние
—

Нараще-
ние

+

Чередова-
ние

z

Нараще-
ние

+

Именно эти четыре действия — отсечение, наращение, чередова-
ние и снова наращение (которые в свою очередь могут варьировать-
ся: см. «Общий алгоритм словоизменения глаголов в настоящем (про-
стом будущем) времени», стр. 8–19) происходят в формах настоящего 
(простого будущего) времени по сравнению с формой инфинитива. 
Принадлежность глагола к определённой модели зависит от того, ка-
кие из этих четырёх действий и в каком варианте присутствуют в этом 
глаголе. 

А теперь рассмотрим частные случаи выражения алгоритма в 
виде 11 моделей словоизменения и трех типов ударения, а также осо-
бенности каждой модели в отдельности.

Частные случаи выражения алгоритма описаны в виде 11 моде-

лей словоизменения и трёх типов ударения.

Предлагаемая мной система словоизменения русских глаголов 

имеет девять моделей с окончаниями I спряжения (на -е-) и две мо-

дели с окончаниями II спряжения (на -и-). Описание моделей даёт-

ся последовательно от самой простой к наиболее сложной (I–IХ и 

Х–ХI).
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I. ЧИТАТЬ (18 174 глагола) — наиболее простая и распространён-

ная модель. Происходит отсечение показателя инфинитива (-ть) и на-

ращение личных окончаний на -е- (мягкий вариант: -ю, -ют)1. Напри-

мер:

читать
— -ть + окон-
чание I спр.

читаю, читает, читаем, читают

уметь умею, умеет, умеем, умеют

дуть дую, дуешь, дует, дуем, дуете, дуют

Необходимо рассмотреть вопрос об ударении в глаголах совре-

менного русского языка, так как важно не только правильно назвать 

личные формы глагола, но и правильно поставить ударение. По тому, 

как смещается ударение в формах настоящего (простого будущего) 

времени по сравнению с формой инфинитива, можно выделить три 

типа ударения. Глаголам, изменяющимся по модели читать, характе-

рен тип ударения «А» (18 159), когда ударение в формах настоящего 

(простого будущего) времени не изменяется по сравнению с формой 

инфинитива. Например: 

читать

читаю

читаешь

читает

читаем

читаете

читают

Лишь 15 глаголов имеют тип ударения «В», когда ударение в фор-

мах настоящего (простого будущего) времени перемещается на лич-

ные окончания по сравнению с формой инфинитива.

гнить

гнию

гниёшь

гниёт

гниём

гниёте

гниют

Не в каждой модели есть глаголы, относящиеся ко всем трём ти-

пам ударения.

1 Для преподавателя: к этой модели относятся глаголы I продуктивного 
класса (подкласс А: читать, знать, напевать, подкласс Б: белеть, выздороветь), 
а также относящиеся к 9-й непродуктивной группе глаголы гнить и почить и 
к подгруппе А 11-й непродуктивной группы (дуть, обуть, разуть).
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