
Аннотация

1. 2018
2. Тема  ВКР: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  И  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ

ИЗУЧЕНИЯ СЛОВ КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ
3. Автор ВКР: Петросян Яна Игоревна
4. Научный руководитель: докт. пед. наук Федотова Ирина Борисовна
5. Направление:  44.03.01.  –  Педагогическое  образование  (профиль:

«Филологическое образование»)
6. Уровень обучения: бакалавриат
7. Институт переводоведения и многоязычия
8. Кафедра  словесности  и  педагогических  технологий  филологического

образования
Актуальность  исследования  обусловлена  неоднозначностью  понимания

лингвистами  природы  слов  категории  состояния  как  самостоятельной  части  речи.  В
современных  словарях зачастую отсутствует термин «категория состояния» в качестве
пометы  к  лексическим  единицам  этой  части  речи,  в  ряде  случаев  используются
многочисленные варианты помет для обозначения слов одного и того же морфологического
класс

Целью исследования  является  лингвометодическое  описание слов  категории
состояния  в  русском  языке,  выявление  основных  этапов  становления  данного
морфологического класса слов и их современного статуса. 

Задачи исследования:
1. Выявить и проанализировать языковое содержание универсальной части речи –

категории состояния.
2. Изучить языковые средства, обеспечивающие реализацию значения состояния в

русском языке. 
     3. Рассмотреть историю изучения учеными-лингвистами вопроса о месте категории
состояния в системе частей речи современного русского языка.
4. Описать основные лексико-семантические группы слов категории состояния и их
грамматические свойства. 
5. Выявить источники пополнения категории состояния как части речи. 
6. Рассмотреть методические основы изучения слов категории состояния.
7. Сформулировать методические рекомендации к урокам по изучению слов категории
состояния на уроках русского языка в средней общеобразовательной школе и в системе
подготовки к ЕГЭ.

Теоретическая  ценность. В  условиях  активизации  синтаксических
исследований  результаты выполнения данной работы вносят  вклад  в  комплексное
лингвометодическое описание различных типов конструкций со словами категории
состояния в роли предикатов с учетом их системных связей и взаимопереходов. 

Практическая  ценность работы  следует  из  возможности  использования  ее
результатов  и  представленного  практического  материала  в  вузовских  и  школьных
лекционных курсах  русского языка и  на  практических  занятиях  по современному
русскому языку, языкознанию, грамматике русского языка, на занятиях по переводу,
при разработке учебных пособий и спецкурсов по современному русскому языку.

Результаты  исследования:  раскрыты  лингвистические  основы  описания  и
изучения  категории  состояния  как  части  речи,  вопросы истории  появления  категории



состояния, грамматические характеристики в современном русском языке, а также освещен
методический аспект слов категории состояния и проблемы подхода к изучению данной
части речи в школьном курсе русского языка.

Рекомендации. В настоящее время данная часть речи динамично развивается,
широко  используется  в  текстах  художественной  и  публицистической  литературы,
выделяется в  особый разряд в  современных школьных учебниках русского языка.
Необходимо тщательное,  последовательное изучение данной части речи с позиций
лингвистического и методического подходов. 


