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Актуальность выпускной квалификационной работы связана с тем, что 
деепричастие является динамичной, развивающейся частью речи, активно 
использующейся в научных, публицистических, художественных текстах, в 
текстах современной рекламы, в языке радио и телевидения, однако 
лингводидактический потенциал деепричастий в современном русском языке 
недостаточно описан в научно-методической литературе и использован на 
занятиях по обучению русскому языку как родному и как иностранному. В 
связи с этим необходимо рассмотрение грамматической специфики 
деепричастий, определение основных направлений их развития, решение 
дискуссионных проблем, связанных с этой сложной морфологической 
категорией.  

Цель работы – комплексное исследование и раскрытие 
лингводидактического потенциала  современного деепричастия в русском 
языке. 

Задачи исследования: 

-    охарактеризовать основные вопросы истории появления, становления и 
использования современного деепричастия; 
-   проанализировать различные точки зрения на роль деепричастия в 
современном русском языке; 
- выделить основные грамматические значения и функциональную 
специфику, свойственную деепричастию; 
-  описать роль деепричастия с точки зрения современного русского 
литературного языка; 
-  выявить основные направления развития деепричастий на современном 
этапе; 
- выявить частотные грамматические ошибки в образовании деепричастий, а 
также деепричастных оборотов и наметить пути их предупреждения и 
исправления. 

 
Теоретическая ценность обусловлена  вкладом в разработку теоретических 
положений, характеризующих лексико-грамматическую категорию 
деепричастий, а также восполнение недостающих звеньев в понимание 
лингводидактического статуса деепричастия и современных грамматических 
норм его употребления. 



Практическая значимость работы обусловлена возможностью внедрения 
результатов  данного исследования в школьную практику обучения русского 
языка как родного, в  практике обучения русскому языку как иностранному, в 
работе по подготовке старшеклассников к сдаче ЕГЭ, а также при  разработке 
специальных курсов или учебных и учебно-методических пособий в рамках 
изучения современного русского языка.  

Результаты исследования: Установлено, что ряд деепpичacтий с развитием 
языка становится близок по знaчению к нapечиям, т.е. деепричастия 
адвербиализуются, и важная методическая задача – показать рaзличие 
деепpичacтий и тaких нapечий, различие которых заключается в том, что 
деепричастия обознaчaют добaвочное дейcтвие, тогда как наречие обладает 
обcтоятельcтвенным знaчением и укaзывaет, кaким образом  или c кaким 
видом пpоизведено дейcтвие. Деепричастия могут стать выразительным 
средством в собственных работах учащихся, потому что деепpичacтия, если 
их  cpaвнивать c пpичacтиями, имеют большую  глaгольноcть, что 
обуcловливается их cемaнтической и cинтaкcичеcкой cвязью c глaголом-
cкaзуемым. Таким образом, при обознaчении добaвочного дейcтвия, 
деепpичacтия могут пpидaвать pечи нaглядноcть  и оcобую живоcть, а также 
гибкость в передаче временных пластов описываемых событий.  

Рекомендации. Деепричастие – динамично развивающаяся часть речи, 
обладающая мощным лингводидактическим потенциалом, поэтому данная 
часть речи требует  к себе внимания лингвистов- исследователей, методистов и 
учителей-практиков. 

 

 


