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Актуальность данной выпускной квалификационной работы 
обуславливается дискуссионностью проблемы бессоюзных сложных 
конструкций. Так как в синтаксисе бессоюзном сложном предложении 
сосуществуют различные концепции и направления, правильная трактовка и 
понимание их крайне важно для учащихcя. Различные формы бессоюзной 
связи достаточно редко применяются школьниками в устной речи и 
письменной речи. Именно поэтому  направленная работа по активизации в 
речи учащихся бессоюзных сложных построений является необходимой 
составляющей в процессе изучения синтаксиса русского языка.  
         Цель работы - изучить бессоюзные сложные конструкции в 
современном русском языке и особенности их употребления в 
художественных произведениях «Герой нашего времени» М.Ю Лермонтова и 
«Записок охотника» И.С. Тургенева. 
         Задачи исследования:  

1)    выявить характерные черты, присущие бессоюзной связи в 
сложном предложении; 
2)    охарактеризовать подходы в изучении бессоюзного предложения;    

3)    провести анализ изучения данного вопроса в школе; 
3)    проследить особенности функционирования бессоюзной связи в 

художественных произведениях на материале «Герой нашего времени» М. 
Ю. Лермонтова и «Записок охотника» И. С. Тургенева. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Результаты исследования позволяют расширить представлений о бессоюзной 
связи в современном русском языке на основании изучения художественных 
текстов. Материалы ВКР, обобщения и выводы могут быть использованы в 
методике преподавания русского языка в старших классах в школе при 
изучении бессоюзных сложных предложений, а также в работе над 
интеграцией учебных курсов "русский язык" и "литература". 

          Результаты исследования заключаются в рассмотрении 
бессоюзных сложных предложений в современном русском языке на основе 
художественных произведений М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» И 
И.С. Тургенева «Записки охотника» и методических возможностей изучения 
бессоюзной связи в школьном курсе. Функционирование бессоюзных 
сложных конструкций в тексте для обоих авторов служит средством 
придания особенного стилистического значения художественному тексту и 
выполняет коммуникативную функцию. А овладение знаниями по 
бессоюзным сложных предложениям в основной школе является одним из 
главных тенденций в работе формирования синтаксических знаний и умений 
у школьников. 


