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Актуальность магистерской диссертации определяется ее 

направленностью на исследование функциональных возможностей наречий, 

характеризующихся высокой частотой употребления в современном русском 

языке. 

Предмет исследования – особенности функционирования разных 

разрядов наречий в романе М. Горького «Мать». 

В результате исследования дана характеристика всех разрядов, 

выделяемых по значению наречных слов; охарактеризованы русские наречия по 

их морфологическим признакам; представлена система наречий в русском 

языке; выделены наречий в тексте романа М. Горького произведена их 

классификация в соответствии со значением; определен семантический объем 

местоимений; дана количественная характеристика функционирующих в 

романе наречий. 

В ходе исследования использовались описательный, сравнительно–

сопоставительный методы, метод сплошной выборки, контекстуальный анализ, 

количественный анализ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что комплексного 

изучения функционирования наречий в произведениях М. Горького ранее не 

проводилось. 

Работа выполнена самостоятельно. 

Результаты проведенного исследования могут быть полезны для 

оптимизации преподавания китайским студентам наречий в курсах РКИ, 

морфологии современного русского языка, спецкурсах. 

Структура работы состоит из общей характеристики работы, введения, 

трех глав, заключения, списка литературы, приложения. 

Объем магистерской  диссертации составляет 86 страниц (основная часть 

61). В   работе   имеется  три  приложения. 
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Objective – to reveal general and specific features in the system and functioning 

of adverbs in the  Russian language; to reveal the peculiarities of adverb functioning 

in Maksim Gorky’s novel  «Mother». 

Object: Russian adverbs. 

Subject: peculiarities of functioning of different adverb categories in Maksim 

Gorky’s novel  «Mother». 

Results of research: adverb categories were characterized according to the 

meaning of adverbial words, Russian adverbs were characterized according to their 

morphological features, the system of Russian adverbs was given; the adverbs in the 

text of the novel were highlighted; their classification in accordance with their 

meaning was made; the amount of semantic adverbs was defined; a quantitative 

characteristics of the functioning adverbs in Maksim Gorky’s novel  «Mother» was 

provided. 

Following methods were used: descriptive, comparative, continuous sampling 

method, contextual analysis, quantitative analysis. 

Relevance of the thesis is determined by its orientation to research the 

functionality of adverbs which are characterized by high frequency of usage in 

modern Russian. 

Academic novelty: complex study of adverb functionality in Maksim Gorky’s 

novel  «Mother» was  carried out for the first time. 

The thesis is written independently. 

The results of the study may be useful in teaching Chinese students the above  

issues in courses of RFA, morphology of contemporary Russian, special courses. 

Work structure. The thesis consists of an introduction, four chapters, 

conclusion, bibliography. 

The volume of the thesis is 86 pages, including, the main body (61), 3 

appendices. 


