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Категория состояния 
 

Понятие о словах категория состояния  
 

К   к а т е г о р и и  с о с т о я н и я относятся неизменяемые слова, 

обозначающие состояние живых существ, природы и окружающей среды и 

выступающие в функции сказуемого в безличных предложениях: В полях 

было тихо, но тише в лесу и как будто светлей (Н. Некрасов); Сыро на 

улице пустынной (А. Розенбаум); Тепло, солнечно, тихо (А.Чехов); Мне 

грустно на тебя смотреть (С. Есенин); Ночью морозно, а днем тепло 

(В.Чивилихин). 

Термин к а те г о р и я   с о с т о я н и я  не устоялся в русской 

лингвистической традиции. Наряду с ним употребляются  слова и 

словосочетания б е з л и ч н о-п р е д и к а т и в н ы е   с л о в а, п р е д и к а т 

и в ы,    п р е д и к а т и в н ы е   с л о в а. 

В современном русском языке насчитывается около 100 слов категории 

состояния. Все они неоднородны по составу и происхождению. В основной 

корпус категории состояния включаются: 

а) слова на -о, соотносимые с краткими формами имён прилагательных 

и качественными наречиями (хорошо, весело, тихо, тесно, темно,  сумрачно, 

шумно, грустно, смешно, стыдно, плохо, сыро, дымно, зябко, горячо, рано, 

поздно): на улице сумрачно, ей стало зябко, в комнате сыро, в палатке было 

дымно; 

б) слова грех, позор, стыд, срам, лень, охота, пора, время, досуг, 

соотносимые с именами существительными; в отличие от последних они 

обозначают не предметы, а определенные состояния: грех смеяться, лень 

заниматься спортом,  недосуг мне по магазинам ходить, охота поесть, грех 

было подумать;  

в) слова надо, можно, нужно, нельзя, жаль, боязно, совестно, стыдно, 

любо, невмоготу, невмочь, которые в современном русском языке не 

соотносятся с какими-либо частями речи (прилагательными, наречиями, 

существительными): боязно здесь ему одному, можно окна держать 

настежь,  для этой работы нужно три человека,  уснуть от жары невмочь; 

г) слова типа крышка, капут, каюк, крест, конец в значении ‘гибель, 

смерть, конец’, соотносимые с междометиями и отличающиеся от них не 

только значением и синтаксической функцией, но и способностью управлять 

дательным падежом существительных, сочетаться с обстоятельственными 

словами: вот тебе и каюк, капут старику, конец суховеям, завтра им 

крышка.  
 

Грамматические особенности категории состояния 
 

Слова категории состояния характеризуются некоторыми 

грамматическими признаками. 

1. Не изменяются (не склоняются и не спрягаются). Правда, отдельные 

безлично-предикативные слова на –о имеют формы сравнительной степени: 
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В комнате стало тише; Ему стало веселее; Холоднее всего было в угловой 

комнате; Было очень тяжело, тяжелее, чем в полуфинале. Некоторые слова 

этой группы, как прилагательные и наречия, могут иметь формы 

субъективной оценки: Мне стало жутковато; В коридоре душновато.  

2. Употребляются в форме одного из трёх времён (значение времени 

обеспечивается глаголами-связками): настоящего – нулевой связкой (сегодня 

холодно, в лесу безлюдно и пустынно, становилось всё холоднее),  

прошедшего –  связкой было (на улице было душно и темно, вчера у друзей 

было довольно весело), будущего – связкой будет (завтра будет тепло, 

студентам будет весело).  

3. Имеют аналитические формы наклонения, которые выражаются 

формами глагола, выступающего в качестве глагола-связки: изъявительного 

(было весело, будет хорошо) и сослагательного (стало бы тепло, было бы 

тихо).  

4. Могут иметь формы вида, которые определяются  не словами 

категории состояния, а вспомогательными глаголами стать (становиться), 

делаться (сделаться) и др.: мне стало грустно – мне становится грустно; 

делалось тошно – сделалось тошно. 

5. Характеризуются (как и глаголы) способностью управлять 

падежными формами существительных и местоимений (чаще всего в 

дательном, родительном и предложном падежах): на улице пустынно, ночью 

стало холодно, мне страшно за людей,  без тебя грустно, жаль этого 

котёнка, стало тепло от твоего взгляда. 

6. Могут сочетаться с инфинитивами: можно сделать, нужно 

съездить, необходимо поговорить, трудно ответить.  

7. Выполняют функцию сказуемого в безличном предложении: Было 

темно уже и пустынно (В. Аксенов); Мне в холодной землянке тепло от 

твоей негасимой любви (А. Сурков); Ей делается совестно (Л. Улицкая). 
 

Семантические разряды слов категории состояния 
 

В зависимости от выражаемого состояния слова категории состояния 

можно подразделить на несколько групп: 

1. Слова, обозначающие состояние окружающей среды (холодно, сыро, 

морозно, солнечно, жарко, светло, темно, горячо, тепло, ветрено, 

пустынно): На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом (А.Чехов); 

Было очень ветрено. Чайки кричали, как детский сад на прогулке (В. 

Аксенов); В тесной комнате было жарко от раскалённой железной печки 

(В. Ажаев). 

2. Слова, выражающие физическое и психическое состояние человека 

или животного (радостно, весело, смешно, легко, больно, тошно, тяжело, 

противно, грустно, горько, стыдно, тревожно, зябко, жутко, обидно, лень, 

жаль): Мне очень плохо. Перед глазами всё серое и жёлтое (А. Митьков); 

Мне даже не было больно (Е. Евтушенко); Идти по снегу стало трудно (В. 

Арсеньев); – Совестно мне, – говорил он, – чего это я буду, как нищий... (С. 
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Довлатов); От этих угроз Абарчуку стало тошно (В. Гроссман); Не жаль 

мне растоптанной царской короны, но жаль мне разрушенных белых 

церквей (Н. Рубцов). В эту же группу включаются слова со значением 

зрительных и слуховых ощущений, восприятий: ничего не видно; музыки не 

было слышно; Сережу всегда слышно и видно в доме.  

3. Слова, выражающие оценку (положительную или отрицательную) 

какого-либо состояния или действия (хорошо, верно, правильно, прелестно,  

плохо, совестно, позор, стыд, срам, грех, грешно): «Толком не поймут, а шум 

поднимут. Вот будет срам!» ― подумал Алексей Александрович (Р. 

Солнцев); ― Верно, верно! ― кричал Коровьев (М. Булгаков); В конце концов, 

было бы печально, если бы он не шалил, а был тихоней (Г. Газданов); Нет  у 

нас лодки резиновой, плохо без лодки удильщикам (И. Петрусенко). 

4. Слова, выражающие состояние или положение в пространстве и во 

времени (далеко, близко, высоко, низко, глубоко, мелко, широко, узко, поздно, 

долго,  рано,  пора): Уж поздно. Вечереет день (Ф. Тютчев); На площади 

было тесно (В. Ходасевич); До вершины снежных гор еще высоко (Е. 

Селезнева); Но... Здесь глубоко! (А. Лазарчук).  

5. Слова с модальной оценкой, заключающие в себе значение 

возможности, невозможности, необходимости, долженствования (нужно, 

надо, возможно, можно, должно, необходимо, нельзя, невозможно): Где 

другому надо час, ей не нужно и пяти минут (И. Гончаров); Сам работал в 

газете, знаю – если нужно, значит нужно (С. Устинов); Необходимо, чтобы 

специалисты, выходящие из стен вуза, соответствовали требованиям 

сегодняшнего дня (Б. Говорин); Невозможно в смерти видеть конец. 

Невозможно, чтобы жизнь их прошла бесследно. (Ч. Айтматов); Нельзя, 

невозможно, чтобы человеческая косная природа «двигалась» по-другому! 

(А. Ремизов).  

6. Слова с модальным значением, выражающие необходимость 

прекращения действия (довольно, достаточно,  хватит, пора, полно, будет):  

Хватит, посмеялись ― пора, друзья мои, приниматься за работу (О. 

Павлов); Когда был маленьким, мама с Анной Павловной махали ему из зала: 

«Женя, довольно!» (С. Спивакова); Да полно, будет реветь-то, не корова! 

(П. Нилин). 

Некоторые  слова категории состояния многозначны и поэтому входят в 

несколько лексико-тематических групп (легко, тяжело, плохо, хорошо, 

трудно, жарко, тепло, темно, душно, тесно). Ср.: в доме стало душно – ему 

было душно, кружилась голова; в автобусе было тесно – сердцу тесно, 

тревожно в груди; на реке хорошо и свободно – ему стало так хорошо! 
 

Дискуссионные вопросы о категории состояния 

 

В научной литературе высказывались разные мнения о статусе и 

составе категории состояния. Впервые такие слова выделил в отдельную 

часть речи  Л.В. Щерба в статье «О частях речи в русском языке» (1928). Он 

же ввёл в оборот и сам термин «категория состояния». При выделении 
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категории состояния Л.В. Щерба принимал во внимание не только семантику 

слов (общее значение нединамического состояния), но и выполняемую ими 

функцию (сказуемого).  В состав категории состояния он включил довольно 

пёструю группу слов: а) слова нельзя, можно, надо, пора, жаль, нужно; б) 

слова на -о типа весело, светло, холодно; в) краткие прилагательные болен, 

бодр, весел, рад, грустен, должен, намерен, сердит и др.; г) наречия 

замужем, начеку, настороже, употребляемые со связкой быть.  

Большой вклад в утверждение мнения о категории состояния как 

самостоятельной части речи внёс В.В. Виноградов в книге «Русский язык 

(Грамматическое учение о слове)» (1947). Он несколько сузил границы 

категории состояния и включил в её состав несклоняемо-именные и 

наречные слова, имеющие формы времени и наклонения и употребляющиеся 

исключительно в функции сказуемого. Вслед за В.В. Виноградовым 

категорию состояния признали в качестве самостоятельной части речи 

авторы учебных пособий по русскому языку А.Н. Гвоздев, Е.М. Галкина-

Федорук, В.А. Белошапкова, Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов, П.А. Лекант, Д.Э. 

Розенталь и мн. др.  

Однако специфика этой группы слов, нечеткость морфологических и 

иного рода признаков не позволили некоторым учёным признать категорию 

состояния как часть речи. Так, авторы «Русской грамматики» (1980) слова 

категории состояния рассматривают как предикативные наречия 

(предикативы). Отдельные исследователи слова типа жаль, можно, нужно, 

нельзя относят к группе так называемых «беспризорных» слов, которые, по 

их мнению, невозможно отнести ни к  одной из существующих частей речи. 

Нет единообразия в трактовке слов категории состояния и в школьных 

пособиях. В большинстве школьных учебников слова категории состояния 

рассматриваются как предикативные наречия (наречия-сказуемые), а в 

учебном комплексе под редакцией В.В.Бабайцевой категория состояния 

считается самостоятельной частью речи. В настоящем пособии категория 

состояния считается особой знаменательной частью речи.  
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