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Введение. 

          В 2016-2017 учебном году я обучался в городе Чехов и изучал русский язык 

на факультативных занятиях по учебнику Валентины Васильевны Бабайцевой. В 

школе города Одинцово изучал данный предмет по учебнику Михаила 

Трофимовича Баранова, Таисы Алексеевны Ладыженской и др. Обучаясь в 

Успенской школе, я обратил внимание на то,  что морфемный разбор глаголов в 

неопределѐнной форме выполняется по-разному. Так в учебнике М.Т. Баранова у 

глаголов БЕГАТЬ, РАСТИ морфемы -ТЬ, -ТИ выделяются как окончание. У В.В. 

Бабайцевой -ТЬ и -ТИ – это суффиксы инфинитива. Изучив мнения языковедов, я 

понял, что в лингвистике нет единой позиции по этому вопросу. 

Много лет российских учѐных волнует вопрос об окончании глагольных 

инфинитивов. Одни языковеды считают, что сочетание букв –ТЬ и – ТИ в конце 

начальных форм глаголов являются флексиями (окончаниями). Они 

аргументируют свою точку зрения тем, что при изменении данной морфемы эти 

сочетания исчезают. 

    Например: ЧИТАТЬ – ЧИТАЛ (букву Л эти ученые так же считают флексией) 

Цитируя известного русского лингвиста М.В. Панова, который утверждает: 

«Строго говоря, - ТЬ и -ТИ в неопределенной форме глагола надо считать 

окончаниями…»
1
 создается мнение, что это единственно правильная версия. 

Однако многие уважаемые языковеды считают -ТЬ и -ТИ суффиксами и 

убедительно доказывают свою точку зрения.  

Я считаю, что данную версию так же необходимо исследовать.  

Актуальность моего исследования заключается в том, что проблема окончаний и 

суффиксов инфинитива до сих пор недостаточно изучена и вопрос относительно 

обозначения морфем -ТЬ, (-ТИ) не имеет единого решения. 

 

                                                           
1
 Сборник статей, «Жизнь языка: Памяти М.В. Панова» М.: Языки Славянской культуры, 2001 г. – с. 107 
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Цель исследования. 

Исследовать феномен -ТЬ и -ТИ в неопределенной форме глагола 

Задачи исследования: 

 Рассмотреть и сопоставить позиции учѐных по проблеме конечных морфем 

инфинитива. Изучить лингвистическую литературу по данному вопросу. 

 Ознакомиться с точками зрения учителей-филологов о суффиксах и 

флексиях инфинитива.                                                                                                        

 Выявить противоречия ученых о роли морфем -ТЬ и -ТИ в инфинитиве. 

 Раскрыть понятие неопределенной формы глагола, ее значение и 

образование. 

 Выяснить, есть ли окончание у неопределенной формы глагола.                                 

Исследовать, могут ли конечные морфемы инфинитива быть суффиксами  

 Рассмотреть и сопоставить точки зрения ученых - языковедов и авторов 

различных школьных учебников по поводу распознавания морфем -ТЬ и -

ТИ в инфинитиве.                                       

 Исследовать, существует ли компромисс по морфемному составу 

инфинитива.                                                                                                                      

Привлечь одноклассников к вопросу обозначения конечных морфем 

инфинитива.     

 Сделать вывод, чем является -ТЬ и -ТИ в неопределенной форме глагола: 

суффиксом или окончанием.  

Гипотеза: 

В инфинитиве глагола -ТЬ и -ТИ являются формообразующими суффиксами   
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Глагол является основой языка.  

Найти верный глагол для фразы – значит 

дать движение фразе.  

 А.Н. Толстой 

1. Основная часть 

1.1. Неопределенная форма глагола 

 Инфинитив, или неопределенная форма глагола, является исходной 

(начальной) формой глагола.  

 Инфинитив – форма, называющая действие, но не имеющая категорий лица, 

числа, времени.  

 В русском языке неопределенная форма является начальной, исходной 

формой глагола.  

 В одних источниках компоненты   -ТЬ и -ТИ определяются как суффиксы, 

так как инфинитив – неизменяемая форма глагола.  

 В других рассматривается как окончания (флексии), поскольку они 

отбрасываются при образовании глагольных форм и не входят в основу.  

Морфемы делятся на корневые морфемы и аффиксы. 

корень является обязательным морфом, аффиксы – это факультативные морфы;   

корень занимает центральную позицию в слове, аффиксы – периферийную 

позицию. 

С корнем связано основное лексическое значение слова, с аффиксами – 

словообразовательное значение;   

Корней в языке много, и их состав постоянно пополняется, количество аффиксов 

ограничено.  

 

 

http://www.lingvotech.com/morfema
http://www.lingvotech.com/morf
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1.2. Есть ли окончания у инфинитива? 

         Окончания (флексии, от лат. flexio - сгибание) — это служебные морфемы, 

образующие грамматические формы и выражающие грамматические значения 

слов.  

Окончание имеют только изменяемые слова: бел -ая берез -а, бел -ой берез -ы и 

др.; смотр -ю, смотр -ишь, смотр -ит и др.  

Чаще всего окончания находятся в конце слова. Однако иногда могут находиться 

и внутри слова. Например: к-ого-нибудь, (с) к-ем-нибудь, ч-его-то, распустивш-

ий-ся цветок, мо-ем-ся, мо-ете-сь, четыр-е-ст-а, четыр-ем-ст-ам. 

Изменение окончаний образует грамматические формы одного и того же слова, а 

именно:  

1) формы изменения по падежам, или формы склонения слов: старшая сестра, 

старшей сестры, старшей сестре и т. п.;  

2) формы изменения по родам, числам: старший брат – старшая сестра, 

старшие братья и сестры;  

3) формы изменения по лицам и числам в глаголах: учу, учишь, учат; учил, 

учила, учили. 

В узком («традиционном») смысле «окончание – это изменяемая значимая часть 

слова, которая образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и 

предложении. Среди окончаний есть нулевые окончания».
2
 

Известно, и другое, широкое понимание окончания: окончанием может считаться 

всякий морф, выражающий грамматические значения и не входящий в основу.  

В соответствии с таким пониманием -ть/-ти, естественно, можно признать 

окончанием. 

                                                           
2
 Ташлыкова М.Б., «Морфемика. Морфонология. Словообразование.Учебное пособие», – Иркутск, ИГУ,2012 – 219 

с.  
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1.3. Могут ли морфемы инфинитива -ть, (-ти) быть суффиксами? 

 

           Суффиксы (от лат. suffixus - прикрепленный) — это служебные морфемы, 

которые находятся после корня и выражают словообразовательное и (или) 

грамматическое значение.  

Суффиксы всегда располагаются после корня.  

 Могут непосредственно следовать за корнем (книж-к-а, тетрад-к-а, сыр -

ость, нос -ик, почт-ов-ый, чуваш-ск-ий, код-ирова-ть и др.) или за другим 

суффиксом (вод-ич-к-а, ослаб-е-ва-ть, кис-л-оват-ость, пят-ер-оч-ник и др.).  

 Суффиксы могут находиться в абсолютном конце слова или перед 

окончанием.   

 Слово может иметь один, два и даже три, редко четыре суффикса, которые 

наслаиваются на корень в определенной последовательности: стебель - стебел-ек - 

стебельк-ов-ый. 
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2. Исследование феномена – ть (-ти) неопределенной формы глагола. 

2.1. Исследование аргументов учѐных 

Точки зрения ученых на компонент –ть (-ти) в инфинитиве: 

1. -ТЬ, -ТИ   в неопределѐнной форме глагола — это окончание.  

2. -ТЬ, -ТИ в неопределѐнной форме глагола – это словообразующий суффикс 

3. не уточняют, чем является –ТЬ. 

Ученые З.А. Потиха, М. Т. Баранов, Д.Э. Розенталь считают, что -ТЬ, -ТИ в 

неопределѐнной форме глагола — это окончание. Они приводят следующие 

аргументы:
3
 

1) образует одну из грамматических форм глагола – инфинитив 

2) занимает место в конце слова 

3) после -ть/-ти могут стоять только постфиксы (нестись, купаться)  

4) не входит в основу  

5) не участвует в образовании новых слов. 

П.А Лекант, А.Н. Тихонов, А.В. Дудников, Н.С. Валгина утверждают, что 

-ТЬ, -ТИ в неопределѐнной форме глагола – это формообразующий суффикс, 

потому что:
4
 

1) инфинитив примыкает к глаголам и словам категории состояния.  

2) инфинитив рассматривается как неизменяемая форма глагола 

3) -ть рассматривается как формообразующий суффикс, поэтому не входит в 

основу слова 

                                                           
3 Баранов М. Т. И др. Русский язык: справ. материалы: учебн. пособие для учащихся. – М.:Просвещение, 1989 

г.,320с. 

 
4
 Валгина Н.С., «Современный русски язык.Синтаксис. Учебник., - М., Высшая шк., 2003 г.,416 с. 
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2.2. Исследование позиции авторов школьных учебников о конечных морфемах 

инфинитива. 

                В большинстве принятых сейчас учебников и учебных пособий 

морфемы неопределенной формы глаголов (-ть, -ти и -чь) называют «окончанием 

инфинитива» или «показателем неопределенной формы». Эта точка зрения 

встречается, например, в учебниках С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. 

Максимова, Л.А. Чешко, Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, М.М. Разумовской. 

Конечные морфемы инфинитива -ть, -ти и -чь определяются как суффиксы
5
, 

такую же позицию занимают авторы учебников по русскому языку для начальной 

школы А.В. Полякова, Р.Н. Бунеев, Л.М. Зеленина. 

Анализ лингвистической литературы 

Одним из спорных вопросов языкознания был и остается вопрос о выделении 

морфемы –ть/-ти в неопределенной форме глагола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Чем с точки зрения ученых является морфема –ть в неопределенной 

форме глагола? (сравнительный анализ)
6
 

                                                           
5
 Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д., «Русский язык: Теория и практика.»  5 – 9 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений.», М., Дрофа, 1999 г., 249 с. 
6 Степанова Л. С. «Суффикс или окончание? Русский язык.» № 6/2001 
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В большинстве принятых сейчас учебников и учебных пособий морфемы 

неопределенной формы глаголов (-ть, -ти и -чь) называют «окончанием 

инфинитива» или «показателем неопределенной формы». Эта точка зрения 

встречается, например, в учебниках С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. 

Максимова, Л.А. Чешко. 

 Группа ученных, представляющих Московскую фонологическую школу 

утверждает: «Глаголы в неопределенной форме имеют следующие окончания...»
7
 

Далее приводится таблица, где -ть и -ти называются окончаниями, а -чь – 

суффиксом, после которого следует нулевое окончание. 

 В «Сборнике упражнений по русскому языку для поступающих в вузы» Д.Э. 

Розенталя (Изд-во Московского университета, 1994) также читаем: 

«Неопределенная форма образуется посредством окончаний -ть или -ти» 
8
(с. 109). 

Однако,  в том же «Сборнике упражнений...» Д.Э. Розенталя в § 17 «Состав 

слова» говорится: «Слова русского языка с точки зрения морфологической 

структуры делятся на слова, имеющие формы словоизменения, и слова, не 

имеющие форм словоизменения. Слова первой группы распадаются на две части: 

основу и окончание, или флексию; слова второй группы представляют собой 

чистую основу» (с. 37–38). И далее: «Окончание, или флексия, – это изменяемая 

часть слова, которая указывает на отношение данного слова к другим словам, т.е. 

является средством выражения синтаксических свойств слова в предложении» (с. 

38). То же находим и в пособии «Русский язык. Справочные материалы» М.Т. 

Баранова и др.: «В изменяемых самостоятельных словах выделяется основа и 

окончание... а в неизменяемых – только основа...». И дальше: «Окончание – это 

изменяемая значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для 

                                                           
7
  М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова, пособие «Русский язык. Справочные материалы», М.: 

Просвещение, 1987 г., 324 с. 
 
8
   Д.Э. Розенталь, «Сборник упражнений по русскому языку для поступающих в вузы», Изд-во Московского 

университета, М., 1994 г. 431 с. 
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связи слов в словосочетании и предложении... Неизменяемые слова окончаний не 

имеют» (с. 34).
9
 

Налицо противоречие: если неопределенная форма глагола имеет окончание, то в 

соответствии с приведенными определениями она должна представлять собой 

грамматическую категорию, имеющую формы словоизменения, т.е. надо тогда 

признать неопределенную форму глагола изменяющейся. 

 Однако, во всех приведенных изданиях мы без труда найдем недвусмысленное 

указание на неизменяемость инфинитива. В разделе «Словосочетание» при 

определении примыкания, естественно, приводятся примеры примыкания 

инфинитива: позволил прийти, решил остаться, намерен читать, решение 

отдохнуть. 

Вероятно, чтобы избежать этого непримиримого противоречия, в учебном 

пособии под ред. В.В. Бабайцевой конечные морфемы инфинитива -ть,    

ти определяются как суффиксы.
10

 Так же определяются эти морфемы и в 

справочном издании «Русский язык. Энциклопедия».
11

 Здесь в статье 

«Инфинитив» говорится: «Инфинитив состоит из основы и суффикса»  

В данном утверждении столкнулся с иным противоречием – с классическим 

определением основы как части слова без окончания. Получается, что суффикс в 

неопределенной форме глагола не входит в основу.  

                                                           

9
 Баранов М.Т., Т.А. Костяева Т.А., Прудникова А.В. Пособие «Русский язык. Справочные материалы.», М., 

Просвещение, 1987 г., 203 с. 

10
  учебное пособии под ред. В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория и практика»., М.,: Просвещение, 1999 г., 220 с. 

11
 Караулов Ю.Н., «Русский язык. Большая Российская энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп.», М., Дрофа, 1997 г., 

721 с. 
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Но, все противоречия исчезают, если в школьную программу ввести давно 

принятое в лингвистике деление суффиксов на словообразовательные и 

формообразующие. Такое решение предлагает Ленинградская (Питерская) школа. 

В процитированном издании «Русский язык. Энциклопедия» в статье «Суффикс» 

читаем: «Суффиксы могут быть словообразовательными (служащими для 

образования отдельных слов) и словоизменительными (служащими для 

образования форм слова)... Словоизменительными являются суффиксы 

сравнительной и превосходной степени (сильн-ее, сильн-ейш-ий), прошедшего 

времении (нес-л-а), инфинитива (нес-ти), причастий (нес-ущ-ий, нес-ш-ий, принес-

енн-ый) и деепричастий (гляд-я, написа-вши)...» (с. 547).  

Понятно, что в этом случае несколько меняется и определение основы. Поскольку 

формообразующие суффиксы не входят в основу слова, то и само понятие основы 

можно определить так: основа – это часть слова, остающаяся после отсечения 

окончания и формообразующего суффикса (писа-ть, писа-л, писа-вш-ий). На 

практике основа так и определялась всегда, поэтому тем более необходимо 

устранить путаницу в теории. 

Основываясь на вышесказанном, некоторые лингвисты предлагают внести в курс 

изучения русского языка в школе следующие изменения. 

1. В разделе «Словообразование» дать подразделение суффиксов 

на словообразовательные и формообразующие. 

Словообразовательные суффиксы служат для образования новых слов, меняя 

лексическое значение слова: дом – дом-ик (маленький дом), узна-ть – узна-ва-

ть (глагол приобретает значение длительности/многократности и 

незавершенности действия) и т.д. 

Формообразующие суффиксы служат для образования форм слова и не меняют 

лексического значения слова. Формообразующие суффиксы отличаются от 

окончаний прежде всего тем, что не могут служить для выражения связи слов в 
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словосочетании и предложении. К формообразующим суффиксам относятся 

следующие: 

o суффиксы сравнительной и превосходной степени -ее, -е (быстр-ый – 

быстр-ее, быстр-о – быстр-ее; чищ-е), -ейш-, -айш-

 (скучн-ый – скучн-ейш-ий, велик-ий – велич-айш-ий); 

o суффикс прошедшего времени глаголов -л- (писа-л, сиде-л-а); 

o суффиксы инфинитива (писа-ть, нес-ти, бере-чь) 

o суффиксы инфинитива (писа-ть, нес-ти, бере-чь) (при этом в случае с 

суффиксом -чь происходит явление наложения (аппликации), когда -ч-

одновременно принадлежит и корню, и суффиксу (историч. 

изменения: берег-ти – бере-чь); 

o суффиксы причастий -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ- (пиш-ущ-ий, чита-ющ-ий, 

стро-ящ-ий, дыш-ащ-ий), -ш-, -вш-, -нн-, -енн-, -т- (нес-

ш-ий, писа-вш-ий, разодра-нн-ый, купл-енн-ый, обу-т-

ый), -ем-, -ом-, -им- (преследу-ем-ый, вед-ом-ый, гон-им-

ый); 

o суффиксы деепричастий -а, -я (крич-а, чита-я), -учи, -ючи (крад-учи-сь, 

жале-ючи), -в, -вши, -ши (увиде-в, умы-вши-сь, вынес-

ши); 

o суффикс повелительного наклонения -и (в глаголах с основой наст. вр. на 

согласный) (попрос-и). 

2. При графическом морфемном и словообразовательном разборе обозначать 

формообразующие суффиксы обычным, принятым для обозначения суффиксов 

значком ^. 

3. При графическом морфемном и словообразовательном разборе не включать 

формообразующие суффиксы в состав основы слова (умыва-я-сь, прочита-вш-

ий, буд-учи). 
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2.3. Исследование позиции учителей русского языка МБОУ Успенская СОШ по 

проблеме окончаний и суффиксов инфинитива. 

         Для выяснения мнения учителей практиков русского языка и литературы мы 

взяли интервью у филологов нашей школы. Всем был задан один и тот же вопрос:  

 «Как Вы считаете, морфемы -ТЬ (-ТИ) в инфинитиве являются суффиксами или 

окончаниями?» 

Опрос показал различные точки зрения педагогов на данную проблему.  

В основном словесники полагают, что учащихся надо знакомить с обеими 

точками зрения, представленными Московской и Ленинградской языковыми 

школами. 

Тем не менее, большинство филологов, в том числе руководитель нашего 

исследования Пономаренко Алла Михайловна,  убеждены в том, что конечные 

морфемы инфинитива – это суффиксы, так как инфинитив рассматривается как 

неизменяемая форма глагола 

Есть учителя, которые  склоняются к тому, что данные морфемы – это окончания, 

так как у глаголов неопределенной формы отсутствуют непостоянные признаки – 

лицо, число, род, время, наклонение.  

 Все учителя сходятся в едином мнении, что обозначать конечные морфемы 

инфинитива следует так, как предлагают авторы учебников,  по которым 

обучаются  учащиеся нашей школы.
12

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Диаграмма соотношения мнений учителей филологов и ответы на вопросы размещены в Приложении №1 
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Заключение: 

Оба варианта имеют право на существование.  

Первый:  

компонент –ть/-ти в неопределенной форме глагола следует выделять как 

окончание. 

 Во – первых, эта морфема не входит в основу слова.  

 Во – вторых, в русском языке имеется глагольный суффикс -ся (-сь), 

своеобразие которого заключается в том, что он располагается после 

окончания: нес-ѐт-ся (окончание -ѐт), обидеться (окончание -ть). 

Второй: 

что компонент –ть/-ти в инфинитиве  следует выделять как суффикс. 

 инфинитив рассматривается как неизменяемая форма глагола 

 -ть рассматривается как формообразующий суффикс, поэтому не входит 

в основу слова 

 если во все учебники школьной программы по русскому языку ввести 

понятие «формообразующий суффикс», то все противоречия, касающиеся 

инфинитива исчезнут. Это позволит прийти к единому пониманию 

морфологического состава инфинитива. 
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Практическая значимость исследования: 

Сведения, полученные в ходе нашего исследования, могут быть использованы 

учителями русского языка и начальных классов, а также учениками школ. 

 

Актуальность: 

Данная тема в русском языкознании ещѐ недостаточно изучена. Проблема 

отсутствия единства в обозначении конечных морфем инфинитива вызывает 

споры и представляет широкое поле деятельности для ученых, авторов учебников 

и всех участников системы образования. 

   Так министр образования и науки Васильева Ольга Юрьевна считает, что в 

России должно быть единое образовательное пространство. 

«Это значит, что базовое образование во всех школах должно быть одинаковым. 

Ребенок должен иметь возможность при перемещении по стране продолжать 

обучение по единой программе», - подчеркнула Васильева. На одной из встреч с 

журналистами министр рассказала для чего необходимо единое образовательное 

пространство: «Чтобы точно знать, что ребенок, покинув одну школу и перейдя в 

другую, сел за парту, открыл учебник, допустим, русского языка и начал с того 

места, где он закончил читать в предыдущей школе».  

 

Ценность: 

При огромном разнообразии учебников в наши дни разночтения вошли и в школу, 

что, конечно же, было недопустимо во времена единых школьных программ.  

Каким же образом рассматривать данную морфему учителю и ученикам? Так и 

говорить, что -ТЬ, -ТИ — это, по мнению одних учѐных, окончание инфинитива, 

по мнению других, - формообразующий суффикс.  

Я придумал для морфемы -ТЬ, -ТИ новое графической изображение - домик, 

совместив квадрат, обозначающий окончание, и крышу, обозначающую суффикс. 
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Приложение№1 

 

 

 

 

Результаты опроса учителей филологов 


