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Совершенный или несовершенный вид?
•
•
•

•

Откуда мы знаем, что конкретный глагол является глаголом совершенного или
несовершенного вида? Почему этот вопрос интересен?
Значение и употребление русского вида является предметом длительных
споров (cf. Janda 2004 and Janda et al. 2013)
Нам пока неясно, как русские дети осваивают вид
– Согласно теории порождающей грамматики (генеративизма), вид является
параметром в грамматике универсалий
– На материале дневника с данными сына Гвоздев (1961) утверждал, что
дети быстро и безошибочно осваивают русский вид, но повторный анализ
его данных и анализ более современных данных показывают (Stoll 2001,
Gagarina 2004), что даже в 6 лет дети еще не до конца освоили вид
Нам очевидно, что изучающие русский язык сталкиваются с трудностями
– Русский вид является самой трудной грамматической категорией для
неносителей славянских языков (Offord 1996, Andrews et al. 1997, Cubberly
2002, Martelle 2011)

Совершенный или несовершенный вид?
• Откуда мы знаем, что конкретный глагол является
глаголом совершенного или несовершенного вида?
• Три подхода к этому вопросу:
– Словообразовательная морфология (приставки и
суффиксы)
– Распределение словоформ (грамматические профили)
– Контекст (присутствие наречий и т. д.)

Три подхода =
три угла Бермудского треугольника
русского вида

Три подхода =
три угла Бермудского треугольника
русского вида
Словообразовательная
морфология

Контекст

Распределение
словоформ

Первый угол:
Словообразовательная морфология
Словообразовательная
морфология

Контекст

Распределение
словоформ

Словообразовательная морфология:
Не совсем надежный указатель
Бесприставочные глаголы обыкновенно бывают несовершенного вида (писать), но
– могут быть и совершенного вида (дать) и двувидовыми (жениться)
Приставочные глаголы обыкновенно бывают совершенного вида (переписать), но
– могут быть и несовершенного вида:
• Перфективизация: прячь > сопрячь
• Без перфективизации: существовать > сосуществовать
• Есть исключения, как покупать
• От неоднонаправленных глаголов движения получаем и глаголы
несовершенного вида (переходить) и глаголы двух видов (сходить ‘туда
и обратно’ vs. сходить ‘вниз’)
Суффиксы –ыва/ива, -ва, -а/я более надежно указывают несовершенный вид, но
повторная префиксация осложняет ситуацию
Многие глаголы с суффиксом –ну выражают совершенный вид (крикнуть), но
далеко не все (гибнуть)
Stoll (2001) считает словообразовательную морфологию неадекватной для усвоения
русского языка как родного

Как измерить надежность
словообразовательной морфологии?
•

•

•

Мы взяли три выборки данных из подкорпуса Национального корпуса
русского языка со снятой грамматической омонимией (журналистика,
художественная литература, научно-техническая проза)
– [Те же самые выборки, на которых мы рассмотрим распределение
словоформ]
Простая модель предполагает, что бесприставочный глагол выражает
несовершенный вид, приставочный глагол выражает совершенный вид, -ну
выражает совершенный вид, и глагол с суффиксом выражает несовершенный
вид
– 92.8% правильно
Усложненная модель предполагает, что приставочный глагол
неоднонаправленного движения выражает несовершенный вид
– 95.6% правильно

Как можно достичь 100%?

Второй угол:
Распределение словоформ
Словообразовательная
морфология

Контекст

Распределение
словоформ

Janda & Lyashevskaya 2011

Грамматические профили русских глаголов
Непрошедшее
Несовершенный
Совершенный

Прошедшее

Инфинитив

1,330,016

915,374

482,860

75,717

375,170

1,972,287

688,317

111,509

70%

60%

50%

40%
Imperfective
Perfective

30%

20%

10%

0%
Nonpast

Past

Повелительное

Infinitive

Imperative

Хи-квадрат
= 947756
df = 3
p < 2.2e-16
Величина эффекта
(Cramer’s V)
= 0.399
(среднe выраженный
эффект)

Распределение словоформ и глагольный вид
•

•
•
•
•
•

Janda & Lyashevskaya (2011) доказали, что в совокупности распределение
словоформ глаголов совершенного вида отличается от распределения
словоформ глаголов несовершенного вида
Сначала мы расклассифицировали глаголы по виду и смотрели только на
парные глаголы, используя подход «сверху вниз»
Можно ли перевернуть эксперимент «снизу вверх»?
Можно ли определить вид отдельных глаголов всех типов (не только
парных), опираясь только на распределение их словоформ?
Мы знаем, что дети реагируют на статистические тенденции (Goldberg
2006)
Может быть, распределение словоформ помогает детям при определении
вида?

Грамматические профили русских глаголов
снизу вверх
Наши три выборки данных из подкорпуса Национального корпуса русского
языка со снятой грамматической омонимией (6M слов), 1991-2012
Данные стратифицированы по жанру, 0.4M слов в каждой выборке

Жанр

# Глагольные
словоформы

# Глагольные
леммы

# Леммы с
частотностью
>50

Журналистика

52,716

5,940

185

Художественная
литература

78,084

8,665

225

Научнотехническая
проза

43,528

4,494

172

Анализ соответствий для выборки журналистских
текстов
Входные данные: 185 векторов (1 для каждого глагола) распределений словоформ
Каждый вектор представляет частотность словоформ для каждой категории:
непрошедшее время, прошедшее время, будущее время, повелительное наклонение,
инфинитив, причастие, деепричастие
ряды представляют глаголы
колонки представляют глагольные категории
Процедура:
Вычисляются матрицы отклонений друг от друга для рядов и колонок.
Отклонения определяются при помощи математически выведенных факторов.
Первый фактор отвечает за самую большую долю дисперсии в данных.
Можно толковать Фактор 1 как самый сильный параметр, который
разбивает данные на две группы (+ vs. -)

На следующем слайде вы увидите результаты
для журналистских текстов…
• Имейте в виду, что компьютер не знает,
какой глагол выражает какой вид
• Учитывается только распределение
словоформ, но не вид или
словообразовательная морфология
• После анализа мы добавили ярлыки “p” и
“i” для визуализации
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Судя по всему, Фактор
1 определяет вид
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Фактор 1 правильно определяет вид
для 91.3% глаголов в выборке журналистики
Из 185 глаголов:
– 87 глаголов совершенного вида
• 84 получили отрицательные значения, 3 получили
положительные значения: 96.6% правильно
– 3 отклонения: обойтись, смочь, прийтись
– 96 глаголов несовершенного вида
• 83 получили положительные значения, 13 получили
отрицательные значения: 86.5% правильно
– 13 отклонений: ездить, решать, ходить, принимать,
искать, рассчитывать, проводить, ожидать, бороться,
платить, читать, участвовать, смотреть
– 2 двувидовых глагола, которые получили отрицательные
значения близкие к нулю
– обещать, использовать

Фактор 1 правильно определяет вид
для 91.3% глаголов в выборке журналистики

Мы провели тот же самый
Из 185 глаголов:
анализ на материале
– 87 глаголов совершенного вида
выборок
художественной
• 84 получили отрицательные значения, 3 получили
литературы
и научноположительные значения:
96.6% правильно
– 3 отклонения: обойтись,
смочь, прийтись
технической
прозы, для
– 96 глаголов несовершенного вида
которых мы получили еще
• 83 получили положительные значения, 13 получили
отрицательные значения:
86.5%хорошие/точные
правильно
более
– 13 отклонений: ездить, решать, ходить, принимать,
результаты
искать, рассчитывать, проводить, ожидать, бороться,
платить, читать, участвовать, смотреть
– 2 двувидовых глагола, которые получили отрицательные
значения близкие к нулю
– обещать, использовать

Сопоставление точности определения вида на
основании словообразовательной морфологии и
распределения словоформ
Словообразование
(простая модель)

Словообразование
(усложненная
модель)

Распределение
словоформ

Журналистика

94.0%

96.7%

91.3%

Художественная
литература
Научнотехническая проза

90.6%

93.3%

91.5%

94.6%

97.6%

95.8%

Здесь нет никакого статистически значимого различия (был применен хиквадрат)
Значит, вид можно определить на основании одного только распределения
словоформ с такой же точностью как и на основании словообразования
Если внимательно посмотреть на данные, видно, что распределение словоформ
особенно точно определяет вид для тех групп глаголов, где словообразование
может привести к неточному определению

Третий угол:
Контекст
Словообразовательная
морфология

Контекст

Распределение
словоформ

Контекст:
Слова, которые сочетаются только с одним видом
Некоторые примеры
Наречия

Сочетания с другими
глаголами

Совершенный вид

наконец, внезапно, сразу,
чуть, вдруг, уже,
неожиданно, совсем, за
три часа…

забыть, остаться, решить,
удаться, успеть, спешить…

Несовершенный вид

всегда, часто, иногда,
пока, постоянно, обычно,
долго, каждый день, все
время, три часа…
не надо, не стоит, не
разрешается…

стать, начать/начинать,
продолжить/продолжать,
кончить/кончать…
пойти…
учиться, уметь, любить…

Контекст:
Слова, которые сочетаются
с одним
Дело втолько
том, что,
хотявидом
такие
Некоторые примеры ры
словосочетания довольно

Сочетания с другими
надежно определяют
вид,
глаголами
когда присутствуют в тексте
наконец, внезапно, сразу, забыть, остаться, решить,
чуть, вдруг,
уже,
удаться,
успеть, спешить…
(96%),
они
встречаются
неожиданно, совсем, за
три часа…
крайне редко (2%, Reynolds
всегда, часто, иногда,
стать, начать/начинать,
2016).
Значит,
в контексте
пока, постоянно, обычно, продолжить/продолжать,
долго, каждый
день, все быть
кончить/кончать…
должны
другие,
время, три чаза…
пойти…
не надо, ненеизвестные
стоит, не
учиться,
уметь, любить…
ключи
…
Наречия

Совершенный вид

Несовершенный вид

разрешается…
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Наш эксперимент

Стимулы и участники (13.-20.09.2016)
Тексты

# стимулы

# видовые #
# выбросы
пары
участники

# участники
- выбросы

Беспризорник
Жук
История о том

300

150

83

1

82

160

80

99

4

95

МГЛУ

278

139

78

2

76

Нефтяной
саммит
Выяснили
ученые
Иван
Дмитриевич
В итоге

166

83

84

4

80

198

99

72

1

71

244

122

85

3

82

1346

673

501

15

486

Стимулы в соответствии с оригиналами
прошедшее

будущее

время

время

инфинитив повелительное
наклонение

совершенный вид

291

51

104

32

несовершенный вид

133

6

66

10

(1) Категорическое отрицание: тут контекст ясен
женщина никогда не [ обругала / *ругала ] его...
совершенный
несовершенный

невозможно
79
0

допустимо
3
0

отлично
0
82

(2) Тут нет однозначного словосочетания, но русские знают, какой вид надо выбрать
[ Показалось / *Казалось ], что его мать ... была для него ангелом хранителем
совершенный
несовершенный

невозможно
80
0

допустимо
2
1

отлично
0
81

(3) Тут нет однозначного словосочетания, и русские одобряют оба вида
Дети у мачехи Василия [ *пошли / шли ] один за другим.
совершенный
несовершенный

невозможно
7
11

допустимо
26
47

отлично
49
24

Бывает, что участники выбирают абсолютно
разные варианты:
Фагов [ подвергли / *подвергали ] полногеномному секвенированию…
совершенный
несовершенный

невозможно

допустимо

24
2

24
13

В данных нельзя выделить какие-то
группы…

отлично
23

56

Участники согласны, что
первоначальный вид
подходит, а противоположный
вид не подходит
Сюда попадает 81% данных

Участники считают, что первоначальный
вид не подходит, а противоположный вид
подходит
В эту группу попадает меньше 2% данных

Участники согласны, что оба
вида подходят
Сюда относится 17% данных

Ни совершенный, ни
несовершенный вид не подходит
Тут нет данных

Частотность не играет большой
роли. Этот эффект исчезает,
когда мы смотрим на уровень
леммы

Частотность не играет большой
роли. Этот эффект исчезает,
когда мы смотрим на уровень
леммы

Бермудский треугольник
русского вида
Словообразовательная
морфология

Контекст

Распределение
словоформ

Выводы
• Судя по всему, словообразование и распределение словоформ
дополняют друг друга в определении вида
• Контекст является самым сложным и загадочным фактором
• Только у 2% глаголов в корпусе встречается словосочетание,
которое определяет вид
• Но носители языка часто (в 80% случаев) могут угадать вид без
известных словосочетаний
• Сумеем ли мы найти пока еще неизвестные ключи, с помощью
которых носители определяют вид?
• По каким параметрам отличаются контексты, где оба вида
допустимы, от тех, где возможен только один вид?
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